ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗА АВГУСТ 2020

+7 (495) 644 31 23

Постановление Главного
государственного санитарного врача
РФ от 27.07.2020 № 22

коронавирусную инфекцию для прибывающих
на территорию Российской Федерации» (https://
www.gosuslugi.ru/400705/1).
Помимо этого, делается уточнение, что при
любом ухудшении состояния здоровья в течение
14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ гражданам РФ необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по
месту жительства (пребывания) без посещения
медицинских организаций.

С 1 августа 2020 года при прилете
в РФ необходимо заполнять анкету на коронавирус
Прибывающие в РФ иностранные граждане и
лица без гражданства до прибытия на территорию РФ обязаны заполнить анкету на коронавирус (рекомендуемый образец анкеты можно
найти на официальном сайте Роспотребнадзора).
Если медицинский документ не может быть представлен на русском или английском языках, допускается его представление на официальном языке
государства регистрации организации, выдавшей
такой медицинский документ, с переводом на
русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом РФ.
Требование о заполнение анкеты распространяется также на граждан РФ, прибывающих на
территорию РФ воздушным транспортом (исключение составляют члены экипажа воздушного
судна, осуществляющего воздушную перевозку).
Для оперативного прохождения санитарнокарантинного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу РФ следует заполнить
на портале госуслуг анкету для прибывающего
в РФ в электронном виде «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» (https://
www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в РФ (при
приобретении билета, но не позднее регистрации
на рейс).
Также граждане РФ обязаны в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти лабораторное исследование на
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результате на портале госуслуг.
Информация о результате теста размещается
посредством заполнения формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую
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Постановление Правительства РФ
от 24.07.2020 № 1108

С 17 августа 2020 года по 30 июня
2021 года проводится эксперимент
по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного)
органа, действий (бездействия) его
должностных лиц
Участниками эксперимента, рассматривающими
поступающие жалобы, являются МЧС России,
Росздравнадзор и Ростехнадзор.
Эксперимент проводится в рамках надзора
в следующих областях:
• федерального государственного пожарного надзора;
• государственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности;
• федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств;
• государственного контроля за обращением медицинских изделий;
• федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

3

+7 (495) 644 31 23

• федерального государственного энергетического надзора;

(надзорного) органа полностью или
частично;

• федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

• об отмене решения контрольного (надзорного) органа полностью и принятии
нового решения;
• о признании действий (бездействия)
должностных лиц незаконными и
вынесении решения по существу.

Контролируемое лицо может подать жалобу
в добровольном порядке через личный кабинет
на портале госуслуг.
Контролируемые лица, считающие, что их
права и законные интересы были нарушены в
рамках контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование решения о назначении проверки, предписания об устранении нарушений,
мер по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения, а также действий
(бездействия) должностных лиц.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения
контрольного (надзорного) органа. Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня
регистрации жалобы принимает решение о приостановлении исполнения обжалуемого решения
или об отказе в этом.
По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган может принять одно из следующих
решений:
• об оставлении жалобы без удовлетворения;

Договор о закупке товаров государственными корпорациями или бюджетными учреждениями должен включать в себя информацию
о стране происхождения товара.

Федеральный закон от 31.07.2020
№ 250-ФЗ

Указанное дополнение вносится
в статью 3 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых были направлены до 31 августа 2020 года, завершаются
по правилам, которые действовали на дату
размещения такого извещения (направления
приглашения).

• об отмене решения контрольного
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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