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С 1 января 2021 года вступает в силу закон о 

регулировании работы на "удаленке" 
Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях" 

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового 
кодекса РФ "Особенности регулирования труда 
дистанционных работников". 

Закреплено определение понятия 
"дистанционная (удаленная) работа". 
Предусмотрено, в частности, что трудовым 
договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору может предусматриваться 
выполнение работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе (в течение 
срока действия трудового договора) либо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым 
договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору срока, не превышающего шести 
месяцев, либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником 
трудовой функции дистанционно и периодов 
выполнения им трудовой функции на стационарном 
рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником 
трудовой функции дистанционно не может являться 
основанием для снижения ему заработной платы. 

Установлены, в том числе дополнительные 
основания прекращения трудового договора с 
дистанционным работником, порядок временного 
перевода работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя в исключительных 
случаях. 

 
Уточнен порядок регистрации уставов 

муниципальных образований и муниципальных 
правовых актов 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 411-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований" и статью 44 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Установлено, в частности, что уставы 
муниципальных образований, муниципальные 
правовые акты о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований, сведения, 
включенные в государственный реестр уставов 
муниципальных образований, размещаются на 
портале уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований "Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации" в сети 
Интернет. 

Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в устав муниципального образования и 
другие документы могут быть представлены для 
государственной регистрации в электронном виде в 
порядке и форматах, определяемых 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

В случае, если порядок представления 
документов в электронном виде нарушен и (или) 
представленные документы не соответствуют 
форматам, определенным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований, устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в устав муниципального образования, 
представленные для государственной регистрации, 
возвращаются главе муниципального образования. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении ста восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования. 

 
До 1 января 2023 года упраздняются 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
Федеральный конституционный закон от 

08.12.2020 N 7-ФКЗ 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 декабря по 15 декабря 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 декабря по 15 декабря 2020 года 
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"О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы" 

Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального конституционного закона 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ не 
принимают новые дела к производству. 
Рассмотрение дел, принятых к производству до дня 
вступления в силу настоящего Федерального 
конституционного закона, должно быть завершено и 
решения по ним должны быть приняты до дня, с 
которого в соответствии с законами субъектов РФ 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года. 

Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального конституционного закона новые 
судьи конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ не назначаются. 

Действующим судьям конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, а также судьям, 
ранее прекратившим исполнение своих 
полномочий, обеспечивается сохранение гарантий 
(включая материальное и социальное обеспечение), 
предусмотренных для судей конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ в отставке. 

Субъекты РФ вправе принять решение о 
создании конституционных (уставных) советов, 
действующих при законодательных 
(представительных) органах государственной власти 
субъектов РФ. 

Настоящий Федеральный конституционный 
закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых установлен 
иной срок вступления их в силу. 

 
Увеличен срок предоставления субъекту РФ 

(муниципальному образованию) бюджетного 
кредита на пополнение остатка средств на счете 
бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его 
возврата - не позднее 15 декабря 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 423-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Увеличение срока предоставления 
бюджетного кредита на пополнение остатка средств 
на счете бюджета позволит субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 
обеспечить устойчивое планирование и исполнение 
бюджетов, а также позволит ряду регионов и 
муниципальных образований отказаться от 
заимствований в коммерческих банках и 

соответственно сократить расходы на обслуживание 
государственного (муниципального) долга. 

Установлено также, в частности, что в 2020 
году Минфин России вправе предоставить 
бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ на 
пополнение остатков средств на счетах на срок, 
установленный соглашением и при условии 
погашения не позднее 1 июля 2021 года, с платой за 
пользование указанными бюджетными кредитами 
по ставке 0,1 процента годовых на основании 
обращения высшего должностного лица субъекта 
РФ. 

"Дачная амнистия" продлена на 5 лет 
Федеральный закон от 08.12.2020 N 404-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 70 

Федерального закона "О государственной 
регистрации недвижимости" и статью 16 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

До 1 марта 2026 г. будет действовать 
упрощенный порядок оформления прав граждан на 
жилые или садовые дома, построенные на 
земельном участке, предназначенном для ведения 
гражданами садоводства, для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Одновременно предусматривается, что 
индивидуальный жилой дом или садовый дом 
должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, 
определенным Градостроительным кодексом РФ. 

Также до указанного срока продлевается 
упрощенный порядок направления уведомлений о 
строительстве объектов недвижимости, 
строительство которых начато до 4 августа 2018 
года, т.е. до вступления в силу уведомительного 
порядка, и в отношении которых не было получено 
разрешение на строительство. 

 
Госслужащих обязали отчитываться об 

имеющихся у них цифровых активах 
Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778 
"О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Установлено, что с 1 января по 30 июня 2021 г. 
включительно граждане, претендующие на 
замещение государственных должностей РФ или 
должностей федеральной государственной службы, 
а также федеральные государственные служащие, 
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замещающие должности федеральной 
государственной службы, не предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557, и 
претендующие на замещение должностей 
федеральной государственной службы, 
предусмотренных этим перечнем, вместе с 
представляемыми ими сведениями должны будут 
представлять уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии). 

Уведомление представляется по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения 
соответствующей должности. 

В приложении приведена форма 
уведомления. 

Федеральным государственным органам, 
Банку России, органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправления, 
государственным внебюджетным фондам, а также 
государственным корпорациям (компаниям) 
рекомендовано руководствоваться настоящим 
Указом при реализации полномочий, касающихся 
определения порядка представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 
2021 г., за исключением соответствующих 
изменений, вносимых в форму справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденную Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460, вступающих 
в силу с 1 июля 2021 г. 

   
Снято ограничение срока действия запрета на 

согласование сделок, связанных с распоряжением 
земельными участками, находящимися в 
федеральной собственности 

Постановление Правительства РФ от 
27.11.2020 N 1958 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2008 г. N 234" 

Такой срок истекал 1 января 2021 года. При 
этом уточнены требования к указанным земельным 
участкам, а также скорректирован перечень случаев, 
на которые указанный запрет не распространяется. 

 

Установлен порядок проведения 
паспортизации мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
входящих или не входящих в мелиоративные 
системы 

Приказ Минсельхоза России от 09.04.2020 N 
182 

"Об утверждении Порядка проведения 
паспортизации мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
24.11.2020 N 61085. 

Паспортизация включает в себя следующие 
мероприятия: 

сбор сведений, необходимых для составления 
паспорта на каждую мелиоративную систему и на 
каждое гидротехническое сооружение; 

составление паспорта или актуализацию 
сведений, содержащихся в паспорте; 

направление паспорта в федеральные 
государственные бюджетные учреждения по 
мелиорации земель и сельскохозяйственному 
водоснабжению, находящиеся в ведении 
Минсельхоза России, по месту нахождения 
мелиоративной системы, гидротехнического 
сооружения; 

проверку и согласование уполномоченными 
организациями паспорта. 

Мероприятия по проведению паспортизации 
осуществляются собственниками мелиоративных 
систем, гидротехнических сооружений или лицами, 
не являющимися собственниками и 
осуществляющими эксплуатацию мелиоративных 
систем, гидротехнических сооружений. 

В приложении приведены: 
рекомендуемый образец паспорта 

мелиоративной системы/отдельно расположенного 
гидротехнического сооружения; 

рекомендуемый образец заявления о 
согласовании паспорта мелиоративной системы. 

 
На портале Госуслуг запущен новый сервис, с 

помощью которого должники и взыскатели смогут 
в электронной форме направлять в ФССП России 
заявления, ходатайства, жалобы по 
исполнительному производству 

Информация Минцифры России от 30.11.2020 
"Минцифры и ФССП перевели общение с 
должниками и взыскателями в электронный вид" 

Сервис разработан Минцифры России 
совместно с ФССП России и включает в себя 
основные жизненные ситуации, требующие 
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обращения к судебным приставам в ходе 
исполнительного производства. 

Должники смогут вернуть излишне 
удержанные денежные средства, 
проинформировать судебного пристава об оплате 
задолженности, заявить об уважительных причинах 
невозможности исполнить требования 
исполнительного документа. Взыскатели смогут 
подать заявление о временном ограничении на 
выезд должника за границу, сообщить судебному 
приставу об имуществе должника, повторно 
направить исполнительный документ на исполнение 
судебному приставу, а также проверить 
правильность взыскания денежных средств с 
должника. 

Цифровой сервис доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных на портале 
Госуслуг. 

 
Верховный Суд РФ подтвердил право 

торговых организаций отказать посетителю в 
обслуживании на кассе в случае, если он не 
использует средства индивидуальной защиты 

Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2020 N 
АКПИ20-536 

Об отказе в удовлетворении заявления об 
оспаривании письма Минпромторга России от 
11.05.2020 N ЕВ-32091/15 <О Методических 
рекомендациях Минпромторга России в случаях 
введения режима обязательного использования 
средств индивидуальной защиты в субъектах 
Российской Федерации> 

Минпромторг России письмом от 11 мая 2020 
г. N ЕВ-32091/15 направил в высшие органы 
исполнительной власти субъектов РФ Методические 
рекомендации на случай введения режима 
обязательного использования средств 
индивидуальной защиты в субъектах РФ в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением 
новой коронаривирусной инфекции (COVID-19). В 
частности, при обнаружении на территории 
торгового объекта посетителя, не использующего 
СИЗ, представителю организации торговли 
рекомендовано проинформировать посетителя о 
необходимости соблюдения обязательных 
требований и об ответственности за нарушение 
такого режима. В случае несогласия посетителя 
исполнять такие требования представитель 
организации торговли, не вступая в конфликт с 
нарушителем, вправе отказать посетителю в 
обслуживании на кассе, вызвать представителей 
органов внутренних дел для пресечения нарушения. 

Верховный Суд РФ, в частности, указал, что 
Методические рекомендации разработаны во 
исполнение поручения Правительства РФ в целях 
принятия органами исполнительной власти 
субъектов РФ, организациями торговли и 
правоохранительными органами установленных 
законом и нормативными правовыми актами мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан в случае введения в субъекте 
РФ или на его отдельных территориях режима 
обязательного использования населением в 
общественных местах СИЗ. Они не обладают 
признаками нормативного правового акта, 
содержащего разъяснения законодательства и 
обладающего нормативными свойствами, носят 
рекомендательный характер. Методические 
рекомендации направлены исключительно на 
защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение 
благополучной санитарно-эпидемиологической 
обстановки, в связи с чем отсутствуют основания для 
признания их недействующими в той мере, в какой 
они позволяют представителям организации 
торговли отказать посетителю в обслуживании на 
кассе в случае, если он не использует СИЗ. 

 
Верховный Суд РФ обобщил практику 

рассмотрения судами в 2018 - 2020 годах дел по 
спорам, связанным с прекращением трудового 
договора по инициативе работодателя 

"Обзор практики рассмотрения судами дел по 
спорам, связанным с прекращением трудового 
договора по инициативе работодателя" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
09.12.2020) 

Отмечается, что из представленных на 
изучение материалов судебной практики, судами 
рассматривались дела по следующим искам 
работников, уволенных по инициативе 
работодателя: о признании незаконным увольнения, 
об отмене приказов работодателя о привлечении к 
дисциплинарной ответственности и об увольнении, 
о восстановлении на прежней работе, об изменении 
формулировки основания и даты увольнения, о 
признании недействительной записи об увольнении 
в трудовой книжке, о возложении на работодателя 
обязанности внести изменения в трудовую книжку 
либо о выдаче дубликата трудовой книжки без 
записи об увольнении по оспариваемому 
основанию, о взыскании выходного пособия, 
среднего заработка за период трудоустройства, 
среднего заработка за период вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, другим 
требованиям. 
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В целях обеспечения единообразного подхода 
к разрешению судами споров, связанных с 
прекращением трудового договора по инициативе 
работодателя, в Обзоре приведены, в частности, 
следующие правовые позиции: 

несоблюдение работодателем порядка 
применения к работнику дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения за нарушение 
трудовой дисциплины, в частности истребование 
работодателем письменных объяснений у работника 
в период временной нетрудоспособности и 
последующее его увольнение в день выхода на 
работу после окончания периода временной 
нетрудоспособности, является основанием для 
признания судом такого увольнения незаконным; 

установление обстоятельств и причин 
(уважительные или неуважительные) отсутствия 
работника на рабочем месте является обязательным 
при рассмотрении судом дела по спору о законности 
увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 
части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое 
нарушение работником трудовых обязанностей - 
прогул. Отсутствие работника на рабочем месте по 
уважительной причине в течение всего рабочего дня 
(смены) или более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены) прогулом не является, и к 
работнику не может быть применено 
работодателем дисциплинарное взыскание в виде 
увольнения по указанному основанию; 

увольнение работника по подпункту "а" пункта 
6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул не может 
быть признано обоснованным в случае, когда 
отсутствие работника на стационарном рабочем 
месте по адресу нахождения работодателя было 
обусловлено тем, что работник по согласованию с 
работодателем выполнял свои трудовые 
обязанности дистанционно, даже если условие о 
дистанционной работе не было включено в 
трудовой договор; 

использование отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с рождением ребенка 
работником, подавшим работодателю письменное 
заявление о предоставлении такого отпуска, не 
является прогулом, если работодатель в нарушение 
предусмотренной законом обязанности (часть 
вторая статьи 128 ТК РФ) отказал в его 
предоставлении или не оформил работнику данный 
отпуск в соответствии с поданным заявлением, так 
как право работника реализовать указанный отпуск 
не зависит от усмотрения работодателя; 

отсутствие на рабочем месте работника, 
уведомившего работодателя о необходимости ухода 
с работы ранее окончания рабочей смены по 

уважительным причинам в порядке, установленном 
локальным нормативным актом работодателя, не 
может рассматриваться работодателем как прогул и 
являться основанием для увольнения работника по 
подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ; 

работник, непосредственно обслуживающий 
денежные или товарные ценности, не может быть 
уволен по пункту 7 части первой статьи 81 ТК РФ в 
связи с утратой доверия со стороны работодателя, 
если работодателем не представлены 
доказательства, свидетельствующие о совершении 
работником виновных действий, дающих основание 
для утраты доверия к работнику и подтверждающих 
его причастность к образованию недостачи 
указанных ценностей; 

нельзя считать незаконным увольнение 
работника, признанного работодателем не 
выдержавшим испытание при приеме на работу, 
исключительно по мотиву несоблюдения 
работодателем трехдневного срока уведомления 
работника о неудовлетворительном результате 
испытания при отсутствии нарушения его трудовых 
прав. Уведомление такого работника менее чем за 
три дня до истечения срока испытания, если факт 
ненадлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей был установлен работодателем 
непосредственно перед окончанием испытательного 
срока, не является нарушением процедуры 
увольнения; 

обращение работника по вопросу 
незаконности увольнения в государственную 
инспекцию труда и в прокуратуру с целью защиты 
трудовых прав во внесудебном порядке является 
уважительной причиной пропуска им срока для 
обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора и основанием для восстановления 
данного срока судом. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
В Госдуму внесен президентский 

законопроект о запрете для работников 
государственных органов и органов местного 
самоуправления иметь гражданство иностранного 
государства 

Проект Федерального закона N 1065309-7 "О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 

Законопроект подготовлен в связи с 
вступлением в силу Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
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публичной власти" и в целях реализации положений 
проекта федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", предусматривающего 
установление ряда ограничений для отдельных 
категорий работников государственных органов и 
органов местного самоуправления в связи с 
наличием у них гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства. 

Трудовой кодекс РФ дополняется статьей 
349.6, в соответствии с которой лица, не имеющие 
гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие 
гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного 
государства, не допускаются к замещению в 
государственных органах или органах местного 
самоуправления должностей, не являющихся 
должностями государственной или муниципальной 
службы, для замещения которых требуется 
оформление допуска к государственной тайне, если 
иное не предусмотрено федеральными законами 
или международными договорами РФ. 

 
Пользователи портала госуслуг смогут 

оперативно получать информацию о возбуждении 
исполнительного производства 

Постановление Правительства РФ от 
26.11.2020 N 1943 

"О внесении изменений в Правила 
направления с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей извещения в форме 
электронного документа, подписанного судебным 
приставом-исполнителем усиленной 
квалифицированной электронной подписью, при 
соблюдении которых лицо, участвующее в 
исполнительном производстве, считается 
извещенным" 

Извещение в форме электронного документа, 
подписанного судебным приставом-исполнителем 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, может быть направлено лицу, 
участвующему в исполнительном производстве, 
посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 
Ранее для доступа к такой информации в 
электронном виде лицу, участвующему в 
исполнительном производстве, нужно было 
подавать специальное заявление о возможности 
направления ему от органов государственной власти 
юридически значимых уведомлений в электронной 
форме. Теперь уведомления об исполнительном 
производстве от судебных приставов будут 
приходить автоматически, без каких-либо 
дополнительных действий со стороны 
зарегистрированного гражданина. 

Оператор единого портала обязан однократно 
уведомить пользователя в момент его входа на 
единый портал с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации о порядке 
направления извещений, в том числе об 
определении момента, в который лицо, 
участвующее в исполнительном производстве, 
считается надлежащим образом уведомленным 
посредством единого портала. 

Пользователь вправе отказаться от получения 
извещений посредством единого портала с 
использованием функционала личного кабинета 
либо путем направления оператору единого портала 
заявления в письменной форме или форме 
электронного документа о прекращении 
направления ему извещений. При этом 
предусмотрено, что лицо, участвующее в 
исполнительном производстве, вправе с 
использованием личного кабинета повторно дать 
согласие на получение извещений посредством 
единого портала. 

 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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