О новом в законодательстве Российской Федерации
за период с 19 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года
в сфере государственного управления
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 26-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Установлена административная ответственность за предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением
лицензионных требований.
Данное правонарушение повлечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от трехсот тысяч до
трехсот пятидесяти тысяч рублей.
Предусматривается, что лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, будут нести административную
ответственность как юридические лица.
Перечень грубых нарушений лицензионных требований будет устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
Определены органы, уполномоченные рассматривать данную категорию дел.
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 27-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Административная ответственность за распространение «фейковых новостей»
будет зависеть от тяжести наступивших последствий.
Так, в случае если распространение фейковых новостей создало угрозу
причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового
нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу
создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, размер штрафа
составит: для граждан - от 30000 до 100000 рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - от
60000 до 200000 рублей; для юридических лиц - от 200000 до 500000 рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Аналогичное деяние, повлекшее создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будет наказываться
штрафом: для граждан - от 100000 до 300000 рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения или без таковой, для должностных лиц - от
300000 до 600000 рублей, для юридических лиц - от 500000 до 1000000 рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных
сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом
достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью

человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или)
общественной
безопасности,
прекращение
функционирования
объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлечет наложение
административного штрафа: на граждан - от 300000 до 400000 рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на
должностных лиц - от 600000 до 900000 рублей; на юридических лиц - от 1000000
до 1500000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения
или без таковой.
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 28-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Согласно изменениям, внесенным в КоАП Российской Федерации,
распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное
неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, будет влечь
административную ответственность в виде штрафа от 30000 до 100000 рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит
от 100000 до 200000 рублей, в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок до
15 суток.
В случае привлечения к административной ответственности более чем во
второй раз по указанной статье правонарушителю придется заплатить штраф от
200000 до 300000 рублей или отбыть административный арест до 15 суток.
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 29-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
КоАП Российской Федерации дополнен статьей 8.32.3, согласно которой
невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных
пожаров на территории субъекта Российской Федерации, влечет наложение
административного штрафа: на должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч
до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
Если указанные действия совершены в условиях особого противопожарного
режима либо режима чрезвычайной ситуации, то в этом случае размер
административного штрафа увеличивается и составит: для должностных лиц - от
двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей; для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 36-ФЗ «О внесении изменения
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Установлено, что к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет средств регионального бюджета (кроме
субвенций из федерального бюджета), относится, в том числе, решение вопросов
осуществления полномочий в сфере промышленной политики, предусмотренных
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации».
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 19 марта 2019 года № 285 «О внесении изменения в перечень
государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу
«одного
окна»
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и
результатом предоставления которых является документ, содержащий
информацию из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги»
Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста включено в перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Федеральным законом от 3 декабря 2018 года № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», в частности, было установлено, что граждане
предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту жительства или работы сведения об
отнесении их к этой категории.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления» утвержден, в числе прочего,
перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной
власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом
предоставления которых является документ, содержащий информацию из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги.
Настоящим Постановлением указанный перечень дополнен государственной
услугой,
оказываемой
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации

«Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста».
в сфере гражданских правоотношений
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации»
К объектам гражданских прав в Российской Федерации отнесены цифровые
права
В часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации включена статья
141.1 «Цифровые права», согласно которой цифровыми правами признаются
названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и
условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового
права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом
возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Регламентированы положения, касающиеся определения обладателя цифровых
прав. Установлено, что переход цифрового права на основании сделки не требует
согласия лица, обязанного по такому цифровому праву.
Кроме того, Законом в числе прочего:
предусмотрены условия соблюдения письменной формы сделки, совершенной с
помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих
воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки;
установлено, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю в том числе
электронного документа, подтверждающего оплату товара;
определены особенности договора об оказании услуг по предоставлению
информации;
предусмотрено, что договор номинального счета, договор страхования могут
быть также заключены путем составления одного электронного документа,
подписанного сторонами, или обмена электронными документами;
установлен запрет составления завещания с использованием электронных либо
иных технических средств.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
в сфере семейных правоотношений
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 35-ФЗ «О внесении изменения
в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации
В связи с повышением пенсионного возраста сохранено право женщин,
достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
Семейный кодекс Российской Федерации дополнен положением, согласно
которому право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в

помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего
пенсионного возраста (статьи 85, 87, 89, 90, 93 - 97 СК РФ), на алименты
распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60
лет (для мужчин).
в сфере жилищных правоотношений
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16 марта 2019 года № 278 «О порядке предоставления в 2019 - 2021 годах
субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в
государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации»
Определены размеры и порядок предоставления имущественных взносов
Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.
Установлено, что соответствующие субсидии в виде имущественных взносов
направляются на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в следующем размере: в 2019 году - 35,4 млрд.
рублей; в 2020 и 2021 году - по 35,42 млрд. рублей.
в сфере хозяйственной деятельности
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 38-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части
совершенствования государственной политики в сфере защиты прав
потребителей»
Установлено, что обращение потребителя может быть направлено в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган государственного
надзора, иные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо орган местного
самоуправления.
Обращение может быть направлено по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
официального сайта органа государственного надзора, иных уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо органа местного самоуправления (в субъектах
Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге
и Севастополе с использованием официального сайта органа местного
самоуправления в случае, если это предусмотрено законами указанных субъектов
Российской Федерации), единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принято при личном приеме заявителя.

Также
предусматривается,
что
в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг могут осуществляться
прием обращений потребителей и их консультирование по вопросам защиты их прав
на основании соглашений о взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
Определено, что органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации разрабатывают региональные программы по защите прав потребителей и
оказывают содействие органам местного самоуправления и общественным
объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими
защиты прав потребителей. На Роспотребнадзор возлагаются полномочия по
утверждению методических рекомендаций по разработке и реализации
региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 14 марта 2019 года № 269 «Об утверждении требований к самовольным
постройкам, относящимся к имуществу религиозного назначения, а также
предназначенным для обслуживания имущества религиозного назначения и
(или) образующим с ним единый монастырский, храмовый или иной
культовый комплекс, при соответствии которым таких построек допускается
их использование религиозными организациями»
Определены требования к самовольным постройкам, относящимся к имуществу
религиозного назначения, при соблюдении которых их вправе использовать
религиозные организации.
Установлено, что религиозная организация вправе использовать самовольные
постройки, предназначенные для обслуживания имущества религиозного
назначения или образующие с ним единый монастырский, храмовый комплекс при
их соответствии совокупности следующих требований:
- постройка расположена на земельном участке, принадлежащем религиозной
организации на праве собственности или предоставленном ей на ином праве;
- постройка не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не
создает угрозу жизни и здоровью граждан.
К указанной категории построек относятся в том числе: модульные, сборноразборные здания и здания на винтовых сваях, капитальные навесы, ограды,
сторожки, привратницкие, входные группы, часовни без алтарей, гаражи, туалеты,
беседки, фонтаны, памятники, поклонные и памятные кресты, постаменты,
памятные стелы и камни, объекты похоронного назначения (захоронения, памятные,
поминальные кресты, часовни, склепы, надмогильные сооружения).
Самовольные постройки, относящиеся к имуществу религиозного назначения,
также должны соответствовать параметрам устойчивости, надежности зданий,
сооружений, а строительные конструкции такой постройки, системы ее инженернотехнического обеспечения, сети инженерно-технического обеспечения и их
элементы соответствовать требованиям технических регламентов.

в сфере социального обеспечения и социального страхования
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»
Законом, в частности, устанавливаются полномочия Пенсионного фонда России
по уточнению пригодности для проживания жилого помещения, приобретение
которого планируется с использованием средств материнского капитала.
Соответственно, получение информации о признании жилого помещения
непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, будет являться основанием для отказа в удовлетворении заявления о
предоставлении средств материнского капитала на указанные цели.
Кроме того, уточнены требования к документам, прилагаемым к заявлению о
распоряжении средствами материнского капитала, а также скорректирован перечень
организаций, по договорам займа с которыми возможно направление средств
материнского капитала на уплату первоначального взноса, погашение основного
долга и уплату процентов.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 марта 2019 года № 271 «Об утверждении коэффициента индексации
с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий»
С 1 апреля 2019 г. размер социальных пенсий увеличат на 2%.
Правительство Российской Федерации постановило утвердить коэффициент
индексации социальных пенсий в размере 1,02.
Лица, имеющие право на социальную пенсию, а также условия ее назначения,
установлены статьей 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Согласно Закону социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации
за прошедший год. Коэффициент индексации определяется Правительством
Российской Федерации.
в сфере информации
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 18 марта 2019 года № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
целях реализации национального проекта «Культура»
Регионы смогут получить федеральные трансферты на создание модельных
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».
Целью трансфертов является создание модельных библиотек путем
модернизации деятельности муниципальных библиотек и внедрения в них

эффективных моделей управления, направленных на повышение качества
предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.
Создание библиотек включает в себя следующие мероприятия:
- обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к
современным
отечественным
информационным
ресурсам
научного
и
художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;
- оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным
доступом в «Интернет»;
- создание точек доступа к федеральной государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека»;
- создание современного библиотечного пространства;
- формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и
консультационных пунктов;
- регулярное проведение культурно-просветительских, социально значимых и
образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей
муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного
персонала муниципальной библиотеки.
Трансферты предоставляются субъектам Российской Федерации, прошедшим
конкурсный отбор. Победителям отбора предоставляются трансферты в размере:
- 5 млн. рублей - для муниципальных библиотек;
- 10 млн. рублей - для муниципальных библиотек, имеющих статус центральной
районной библиотеки или центральной городской библиотеки.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 18 марта 2019 года № 282 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы»
Издатели социально значимой литературы смогут получить федеральные
субсидии на обеспечение расходов по оплате бумаги, переплетных материалов и
полиграфических услуг.
Получателями субсидий являются организации (кроме государственных
(муниципальных) учреждений), прошедшие конкурсный отбор, проводимый
Роспечатью не чаще 3 раз в год.
Для участия в конкурсном отборе организация должна соответствовать, в том
числе, следующим критериям:
- ее деятельность связана с выпуском книг социальной направленности,
ориентированных на укрепление межнационального общения и единства
российского народа, укрепление института семьи, защиту детства, содействие
духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, воспитание
патриотизма на основе отечественных традиций и ценностей, укрепление здоровья
нации;
- организация осуществляет издательскую деятельность в течение не менее
одного полного финансового года;
- организация осуществляет печать произведения на отечественной
полиграфической базе на территории Российской Федерации.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.
в сфере оборонной деятельности
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в
статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
Расширен перечень оснований для получения студентами отсрочек от армии.
Гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в
общеобразовательной школе, предоставлено право на отсрочку от призыва на
военную службу в связи с обучением не только по программам высшего
профессионального образования (бакалавриат или специалитет), но и по
программам среднего профессионального образования.
Кроме того, граждане, достигшие призывного возраста в период обучения в
школе и воспользовавшиеся правом на отсрочку в связи с обучением в школе, а
также в связи с обучением в ВУЗе по программе бакалавриата или по программе
специалитета, получат право на еще одну отсрочку в связи с продолжением
обучения в магистратуре.

