РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

оценка ущерба недвижимости

Принят Государственной Думой

31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации

31 марта 2020 года
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Статья 8
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-Ф3
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422;
2011,

№

49,

ст.

7047;

2012,

№

49,

ст.

6758;

2013,

№

48,

ст. 6165; 2014, № 49, ст. 6927; 2016, № 1, ст. 52; № 27, ст. 4183; 2017, № 1,
ст. 13; 2018, № 49, ст. 7509; 2019, № 49, ст. 6958) следующие изменения:
1) статью 15 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
уведомления

о

включении

медицинских

организаций,

вправе установить

медицинской

срок

организации

осуществляющих деятельность

подачи

в

реестр
в

сфере

обязательного медицинского страхования, отличный от предусмотренного
частью 2 настоящей статьи. Информация о сроках и порядке подачи
указанного уведомления размещается территориальным фондом на своем
официальном сайте в сети «Интернет».»;
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2) в статье 26:
а) часть 4 дополнить пунктом 61следующего содержания:
«61) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту
Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих;»;
б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским
организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов
медицинской помощи,

установленных территориальной

программой

обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.»;
в) дополнить частью 67 следующего содержания:
«67. Средства нормированного страхового запаса территориального
фонда на цели, указанные в пункте 5 части 6 настоящей статьи,
предоставляются территориальным фондом медицинским организациям,
оказывающим медицинскую помощь в соответствии с территориальными
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программами обязательного медицинского страхования, включенным в
перечень,

утверждаемый

высшим

должностным

лицом

субъекта

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации). Указанные
средства предоставляются медицинским организациям на основании
соглашения, типовая форма и порядок заключения которого утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;
3) статью 35 дополнить частью 81следующего содержания:
«81. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, Правительство Российской Федерации вправе установить
особенности реализации базовой программы обязательного медицинского
страхования.».
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Статья 16
Установить, что в период до 31 декабря 2020 года включительно
Правительство

Российской

Федерации

в

дополнение

к

случаям,

предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в
редакции настоящего Федерального закона), вправе устанавливать иные
случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных
и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также определять порядок осуществления закупок в таких
случаях.
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Статья 17
1. Установить,

что

Правительство

Российской

Федерации

в 2020 году вправе принимать решения, предусматривающие:
1)

особенности организации и осуществления видов федерального

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются
положения 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», включая особенности осуществления видов
государственного контроля (надзора), указанных в частях З1 и 4 статьи 1
указанного Федерального закона, ,в том числе в части, касающейся вида,
предмета, оснований проведения проверок и иных мероприятий по
контролю, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о
проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения
проверок с органами прокуратуры, оснований завершения (отмены)
проверок,
проведения

приостановления
мероприятий по

проведения
контролю

проверок,

возможностей

с использованием

средств

дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи,
проверок при осуществлении лицензионного контроля, предусмотренного
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
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2)

особенности

лицензирования,

аккредитации,

аттестации,

государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и
иных разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом
Российской

Федерации,

Градостроительным

кодексом

Российской

Федерации, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Законом Российской
Федерации

от

21

февраля

1992

года

№

2395-1

«О недрах», Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года
№ 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным

законом

от

22

ноября

1995

года

№

171-ФЗ

«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом
от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральным законом от
21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
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Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным

законом

от

26

марта

2003

года

№

35-ФЗ

«Об

электроэнергетике», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
«О связи», Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности», Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

при

осуществлении

(надзора) и муниципального контроля»,

государственного

контроля

Федеральным законом от

12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,

Федеральным законом от

28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»,

Федеральным

законом

от

23

июня

2016

года

№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», в том числе:
а)

установление права всех категорий лиц или отдельных категорий

лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых
истек, продолжать в течение определенного срока осуществление

39
деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений,
переоформления таких лицензий или разрешений, продление срока их
действия, а также без применения к указанным категориям лиц
предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности
без лицензии или иного разрешения;
б) определение случаев и порядка предоставления новых лицензий
или иных разрешений взамен прекративших действие, возобновления
действия, переоформления лицензий или иных разрешений, продления
срока их действия без предусмотренных законодательством Российской
Федерации процедур оценки соответствия соискателя лицензии или иного
разрешения предъявляемым требованиям, без уплаты государственной
пошлины или иной платы за их выдачу, без оплаты получения услуг,
необходимых или обязательных для предоставления государственных
услуг;
в) определение случаев, когда в отношении лиц, имеющих лицензии
или иные разрешения, носящие бессрочный характер, не применяются
требование

о

прохождении ими

периодических

процедур

оценки

соответствия предъявляемым требованиям и установленные законом
последствия непрохождения таких процедур либо изменение сроков
(предоставление

отсрочки)

прохождения

установление особенностей их проведения;

этих

процедур,

а

также
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г) введение моратория на проведение квалификационного экзамена
на конкретный срок, продление сроков действия квалификационных
аттестатов, выданных по результатам ранее сданных квалификационных
экзаменов,

установление особенностей проведения и

квалификационных

экзаменов,

выдачи

и

сдачи таких
аннулирования

квалификационных аттестатов, а также особенностей ведения реестра
квалификационных аттестатов;
д) случаи и условия, когда профессиональная деятельность, в
отношении

которой

должно

быть

получено

разрешение,

может

осуществляться без получения такого разрешения;
3)

установление особенностей применения неустойки (штрафа,

пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам
участия в долевом строительстве, установленных законодательством о
долевом строительстве;
4)

особенности

включения

в

реестр

проблемных

объектов

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в
отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены
сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче
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объекта долевого строительства

участнику долевого строительства по

зарегистрированному договору участия в долевом строительстве.
2. Отдельные полномочия Правительства Российской Федерации,
указанные в части
Правительством

1 настоящей

Российской

статьи, могут быть возложены

Федерации

на

федеральные

органы

исполнительной власти, осуществляющие выработку государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих
сферах.
Статья 18
Установить, что до 1 января 2021 года Правительство Российской
Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в
случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт,
установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а
также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не
полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате
услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

о

газоснабжении,

электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.
Статья 19
1.

Установить, что в отношении договоров аренды недвижимого
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имущества,

заключенных

до

принятия в

2020

году

органом

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (в редакции настоящего Федерального закона)
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории субъекта Российской Федерации, 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.
2.

Размер арендной платы по договорам аренды недвижимого

имущества,

заключенным

до

принятия в

2020

году

органом

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (в редакции настоящего Федерального закона)
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации

на

территории

субъекта Российской

Федерации,

может

изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.
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3.

Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества

вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в
связи

с

принятием

невозможностью
органом

использования

государственной

имущества,

власти

субъекта

связанной

с

Российской

Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в
редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации.
Статья 20
Приостановить до 1 января 2021 года действие части первой статьи
263'1 в части участия субъектов Российской Федерации в осуществлении
полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской
Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения, не переданных им, на основании федерального
закона и абзаца четвертого пункта 1 статьи 2614 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27,
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ст. 2709; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30,
ст.

3597;

2013,

№

51,

ст.

6691;

2015,

№

29,

ст.

4359;

2018,

№ 17, ст. 2425; 2019, № 31, ст. 4472).
Статья 21
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со

дня его

официального опубликования.

Президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
1 апреля 2020 года
№ 98-ФЗ
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В.Путин

