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Расширен перечень проверок, проводимых в 

2020 году в отношении субъектов МСП, а также 
НКО 

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2020 N 1129 

"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. N 438" 

К таким проверкам отнесены плановые 
проверки юридических лиц - участников 
бюджетного процесса, а также государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных 
учреждений в рамках осуществления контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере. 

Также определено, что при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении не 
указанных лиц, проводятся плановые и внеплановые 
проверки юридических лиц - участников 
бюджетного процесса, а также государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных 
учреждений в рамках осуществления контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере. 

 
Установлен перечень случаев создания 

унитарных предприятий для осуществления 
отдельных видов деятельности 

Постановление Правительства РФ от 
31.07.2020 N 1148 

"О случаях создания унитарных предприятий 
для осуществления отдельных видов 
деятельности" 

К таким случаям относятся: 
производство продукции (работ, услуг), 

имеющей стратегическое значение для обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, 
защиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан Российской Федерации 
государственными унитарными предприятиями, 
включенными в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
"О приватизации государственного и 
муниципального имущества"; 

обеспечение транспортной безопасности в 
соответствии с Федеральным законом "О 
транспортной безопасности" и Федеральным 
законом "О ведомственной охране"; 

перевозка пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом (трамваи, 
троллейбусы), метрополитеном и монорельсовым 
транспортом. 

 
С 1 января 2021 г. вводится порядок 

лицензирования геодезической и 
картографической деятельности 

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2020 N 1126 

"О лицензировании геодезической и 
картографической деятельности" 

Настоящим Постановлением определен 
порядок лицензирования деятельности, в результате 
которой осуществляются создание (обновление) 
государственных топографических карт или 
государственных топографических планов, 
государственных геодезических сетей, 
государственных нивелирных сетей и 
государственных гравиметрических сетей, 
геодезических сетей специального назначения, в 
том числе сетей дифференциальных геодезических 
станций, определение параметров фигуры Земли и 
гравитационного поля, установление, изменение и 
уточнение прохождения государственной границы 
РФ, установление и изменение границ между 
субъектами РФ и границ муниципальных 
образований, а также порядок организации и 
осуществления лицензионного контроля в указанной 
сфере деятельности. 

Приводится, в числе прочего, перечень 
лицензионных требований, предъявляемых к 
соискателю лицензии, перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о предоставлении 
лицензии. 

При проведении лицензионного контроля 
геодезической и картографической деятельности 
будет применяться проверочный лист (список 
контрольных вопросов), форма которого будет 
утверждена Росреестром. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 августа по 15 августа 2020 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
января 2021 года. 

 
С 1 января 2021 г. вступает в силу положение 

о порядке лицензирования деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений 

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2020 N 1128 

"Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений" 

Приводятся, в числе прочего, лицензионные 
требования при осуществлении лицензируемой 
деятельности, перечень документов, прилагаемых к 
заявлению для получения лицензии. 

Прием лицензирующим органом заявления и 
необходимых документов, принятие решения о 
предоставлении лицензии либо об отказе в ее 
предоставлении, переоформлении лицензии, 
приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия и об аннулировании лицензии, а также 
формирование государственного информационного 
ресурса, формирование и ведение реестра 
лицензий, предоставление информации по 
вопросам лицензирования осуществляются в 
порядке, установленном Федеральным законом "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 

За предоставление лицензирующим органом 
лицензии, переоформление лицензии уплачивается 
государственная пошлина в размере и порядке, 
которые установлены законодательством РФ о 
налогах и сборах. 

В приложении приводится перечень работ и 
услуг, составляющих деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

 
С 1 января 2021 г. устанавливается порядок 

лицензирования деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах 
инфраструктуры 

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2020 N 1131 

"Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах 
инфраструктуры" 

Настоящим Постановлением определяется, в 
числе прочего, перечень лицензионных требований, 
перечень документов, прилагаемых к заявлению о 
предоставлении лицензии. 

Представление соискателем лицензии 
заявления и документов, необходимых для 
получения лицензии, их прием лицензирующим 
органом, принятие решения о предоставлении 
лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), 
переоформлении лицензии (об отказе в 
переоформлении лицензии), приостановлении, 
возобновлении, прекращении действия лицензии и 
об аннулировании лицензии, а также формирование 
государственного информационного ресурса, 
формирование и ведение реестра лицензий, 
предоставление информации по вопросам 
лицензирования осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 

За предоставление и переоформление 
лицензии лицензирующим органом уплачивается 
государственная пошлина в размерах и порядке, 
которые установлены законодательством РФ о 
налогах и сборах. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 
января 2021 года. 

 
Минпросвещения напомнил о порядке 

сопровождения органами опеки и попечительства 
детей-сирот в период распространения COVID-19 

Письмо Минпросвещения России от 
31.07.2020 N ДГ-1223/07 

"О направлении информации" 
В частности, при посещении организаций для 

детей-сирот необходимо обеспечить возможность 
обработки спиртосодержащими кожными 
антисептиками, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), перчатки, усилить 
дезинфекционный режим, предусмотреть 
возможность взаимодействия с детьми-сиротами с 
использованием дистанционных технологий. 

В части проведения проверок условий 
проживания детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и осуществления сопровождения 
семей рекомендуется возобновить, если 
мероприятия, связанные с осложнением 
эпидемиологической ситуации в конкретном 
субъекте РФ, завершены, и в связи с чем было 
принято соответствующее решение о переносе 
проверок. Принимать решение об отмене проверок 
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после их возобновления возможно, если срок 
проведения следующих наступает в течение двух 
месяцев. При проведении проверок также должны 
быть соблюдены профилактические мероприятия, 
направленные на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Оказание консультативных услуг 
организациями, осуществляющими сопровождение 
семей, принявших на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей, рекомендуется 
осуществлять в общем порядке с применением 
дистанционных технологий с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей и 
соблюдением профилактических мероприятий. 

 
Минфин разъяснил порядок освобождения 

от внесения арендной платы в связи с COVID-19 
Письмо Минфина России от 24.07.2020 N 28-

06-09/65061 
О предоставлении освобождения от уплаты 

арендной платы по договору аренды недвижимого 
имущества в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции 

Сообщается, что принятыми нормативными 
актами предписано обеспечить предоставление 
отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2020 году, на следующих условиях: 

отсрочка предоставляется с 01.04.2020 по 
01.10.2020; 

задолженность по арендной плате подлежит 
уплате не ранее 01.01.2021 в срок, предложенный 
арендаторами, но не позднее 01.01.2023, поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

в связи с отсрочкой не применяются штрафы, 
проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности; 

не допускается установление дополнительных 
платежей в связи с предоставлением отсрочки; 

дополнительные соглашения к договорам 
аренды, предусматривавшие отсрочку, подлежат 
заключению в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления соответствующего обращения 
арендаторов. 

 
Публичная кадастровая карта расширяет 

список сведений о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, которые можно получить 
в режиме онлайн бесплатно 

Информация ФГБУ "ФКП Росреестра" от 
28.07.2020 

"На публичной кадастровой карте расширяется 
список доступных сведений о кадастровой 
стоимости недвижимости" 

Теперь кроме величины кадастровой 
стоимости в карточке объекта представлены 
общедоступные сведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о датах определения, 
утверждения, внесения в ЕГРН и применения 
кадастровой стоимости. Федеральная кадастровая 
палата также рассказала, в каких случаях могут 
понадобиться данные сведения о кадастровой 
стоимости. 

 
С 1 сентября 2020 года за 

многофункциональными центрами предлагается 
закрепить полномочия по реализации механизма 
внесудебного банкротства гражданина 

Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в Правила организации 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

Проектом предусматривается, что МФЦ будет 
обеспечиваться, в числе прочего, включение 
сведений о возбуждении процедуры внесудебного 
банкротства гражданина в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве и осуществление 
иных обязанностей (функций), предусмотренных 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

В целях осуществления указанных 
обязанностей (функций) МФЦ осуществляет прием 
заявления о признании гражданина банкротом во 
внесудебном порядке и при приеме проверяет: 

- соответствие заявления установленной 
форме и наличие в нем всех необходимых сведений; 

- соответствие места жительства или места 
пребывания гражданина месту подачи заявления о 
признании гражданина банкротом во внесудебном 
порядке; 

- отсутствие в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве сведений: 

о возбуждении процедуры внесудебного 
банкротства в отношении заявителя другим МФЦ; 

о прекращении, завершении процедуры 
внесудебного банкротства в отношении заявителя 
менее 10 лет назад; 

о возвращении заявления о признании 
гражданина банкротом во внесудебном порядке 
заявителю менее одного месяца назад. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме 
о признании гражданина банкротом во внесудебном 
порядке МФЦ принимает его, регистрирует в 
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автоматизированной информационной системе 
МФЦ, выдает заявителю уведомление или расписку 
о приеме заявления. 

Посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия МФЦ проверяет: 

наличие сведений о возвращении 
исполнительного документа взыскателю по 
основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

отсутствие сведений о ведении иных 
исполнительных производств, возбужденных после 
даты возвращения исполнительного документа 
взыскателю и не оконченных или не прекращенных 
на момент проверки сведений. 

По итогам проверки осуществляется 
включение сведений о возбуждении процедуры 
внесудебного банкротства гражданина в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Согласно проекту, уполномоченный 
многофункциональный центр определяет порядок 
получения сведений, размещенных в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве, на 
сайте ФССП России, утверждает форму отказа в 
приеме заявления о признании гражданина 
банкротом во внесудебном порядке, формы и 
способ уведомлений. 

Вступление в силу соответствующего 
постановления предполагается с 1 сентября 2020 
года. 

 
 

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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