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Принят закон о государственном 

(муниципальном) социальном заказе 
Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ 
"О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере" 

Закон регулирует отношения, связанные с 
формированием и исполнением государственных 
(муниципальных) социальных заказов на оказание 
государственных (муниципальных) услуг физлицам 
за счет субсидий в отраслях социальной сферы. 

К таким отраслям закон относит образование, 
здравоохранение, социальную защиту, занятость 
населения, физическую культуру и спорт, туризм. 

Законом установлены права и обязанности 
участников таких отношений, определены способы 
отбора исполнителей государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере на 
конкурентной основе, предусмотрен порядок 
осуществления контроля за соблюдением 
установленных законом требований. 

Закон направлен на создание равных условий 
для государственных и негосударственных 
организаций, участвующих в оказании госуслуг в 
социальной сфере, устраняя неравенство в сфере 
финансирования такой деятельности. 
 

Услуги в области физкультуры и спорта, а 
также в социальной сфере могут оказываться на 
основании государственного (муниципального) 
социального заказа 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 190-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О 
государственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере" 

В Федеральном законе "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 
закреплено положение, согласно которому 
исполнение государственного социального заказа на 
оказание госуслуг по спортивной подготовке, 
утверждаемого федеральным органом 

исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, осуществляется путем 
установления госзадания на оказание таких услуг. 

На основании новых положений Федерального 
закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" в случае 
принятия органом госвласти субъекта РФ решения 
об оказании государственных (муниципальных) 
услуг в соответствии с частью 3 статьи 28 
Федерального закона "О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере", индивидуальная программа 
используется как социальный сертификат на 
получение государственной (муниципальной) услуги 
в социальной сфере. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 
сентября 2020 года. 

 
Освобождены от НДС государственные 

(муниципальные) услуги в социальной сфере 
Федеральный закон от 13.07.2020 N 191-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О 
государственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере" 

Пункт 2 статьи 149 НК РФ дополнен 
положением, согласно которому не подлежит 
налогообложению (освобождается от 
налогообложения) реализация государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере, 
оказываемых в соответствии с соглашениями, 
заключенными по результатам отбора исполнителей 
услуг в соответствии с законодательством о 
государственном (муниципальном) социальном 
заказе (за исключением соглашения о 
предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания). 

 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Подписан Закон об усилении защиты прав 
участников жилищного строительства 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 202-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Внесены многочисленные изменения, в том 
числе в федеральные законы: 

от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации"; 

от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)"; 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"; 

от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей" и др. 

Поправками, в том числе: 
закреплен порядок передачи Фонду защиты 

прав граждан - участников долевого строительства 
(далее - Фонд) прав застройщика на земельный 
участок с находящимися на нем неотделимыми 
улучшениями в случае выплаты возмещения 
участникам строительства; 

установлен порядок реализации Фондом 
указанного имущества на торгах и распределения 
денежных средств, полученных от реализации; 

предусмотрен порядок возврата средств 
материнского (семейного) капитала, направленных 
на улучшение жилищных условий, в случае выплаты 
возмещения Фондом или расторжения договора 
счета эскроу. 

 
В заявлении о госрегистрации юрлица в связи 

с его ликвидацией необходимо подтвердить, что 
произведены все выплаты, предусмотренные 
трудовым законодательством для увольняемых 
работников 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 203-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" 

Соответствующая поправка внесена в подпункт 
"а" пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 8 
августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Принят Закон о гарантиях работникам, 

увольняемым в связи с ликвидацией организации 
Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части предоставления 
гарантий работнику, увольняемому в связи с 
ликвидацией организации" 

Для работников, увольняемых в связи с 
ликвидацией организации, закрепляются 
законодательные гарантии получения всех 
причитающихся им выплат после прекращения 
юридического лица: 

устанавливается обязанность работодателя по 
выплате среднего месячного заработка за второй 
месяц после увольнения, а также в исключительных 
случаях при наличии решения органа службы 
занятости населения - за третий месяц после 
увольнения (или соответствующую часть среднего 
заработка пропорциональную периоду 
трудоустройства); 

работодателю предоставляется право 
выплатить увольняемому работнику 
единовременную компенсацию в размере 
двукратного месячного заработка. 

Выплаты среднего месячного заработка за 
период трудоустройства и (или) выплата 
единовременной компенсации в любом случае 
должны быть произведены до завершения 
ликвидации организации. 

Аналогичные изменения вносятся и в статью 
318 ТК РФ, устанавливающую гарантии при 
увольнении в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата 
работников организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
Президент РФ поручил обеспечить внедрение 

положительного опыта повышения 
производительности труда с применением 
методов бережливого производства 

"Перечень поручений по итогам встречи с 
представителями различных отраслей экономики, 
столкнувшимися с последствиями распространения 
новой коронавирусной инфекции" 

(утв. Президентом РФ 11.07.2020) 
По итогам встречи с представителями 

различных отраслей экономики, столкнувшимися с 
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последствиями распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительству 
РФ поручено: 

- обобщить опыт повышения 
производительности труда с применением методов 
бережливого производства, полученный в ходе 
реализации федерального проекта "Адресная 
поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях", предусмотренного 
национальным проектом "Производительность 
труда и поддержка занятости", и федерального 
проекта "Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи", предусмотренного 
национальным проектом "Здравоохранение"; 

- обеспечить внедрение положительного 
опыта повышения производительности труда с 
применением методов бережливого производства, 
полученного в ходе реализации указанных 
федеральных проектов, организациями, 
осуществляющими деятельность в различных 
сферах. 

 
 
 
 
 
Актуализирован Порядок осуществления 

мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее чем 500 тысяч 
человек 

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 N 
292/пр 

"О внесении изменения в приказ 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21 марта 2014 г. N 111/пр "Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга разработки и 
утверждения схем теплоснабжения поселений, 
городских округов с численностью населения 
менее чем пятьсот тысяч человек" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
10.07.2020 N 58896. 

Скорректирован перечень информации, 
которая проверяется при осуществлении анализа 
соответствия утвержденной схемы теплоснабжения 
требованиям Постановления Правительства РФ от 22 
февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения". 

 
 
 
 
 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
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