
Главам местных администраций 
городских округов, 

муниципальных 
районов и поселений 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об изменениях законодательства в сфере местного самоуправления 

за период с 13.07.2020 по 19.07.2020  
 

№  
п/п 

Реквизиты  
нормативного правового акта,  

иного документа 
Краткое содержание 

Дата  
вступления  

в силу 
 

1 2 3 4 
1.  Федеральный закон от 13.07.2020 

№ 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 
формированием и исполнением государственных (муниципальных) 
социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) 
услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отраслях 
социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная 
защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм), а 
также определяет способы отбора исполнителей государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере на конкурентной основе 
и порядок осуществления контроля за соблюдением установленных 
требований. 

01.09.2020 
Срок 

действия 
закона 

ограничен 
01.01.2025 

 

2.  Федеральный закон                  
от 13.07.2020 № 191-ФЗ       
«О внесении изменения в статью 
149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 

В перечень операций, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения), внесены изменения в части       
его дополнения таким видом операций как: реализация 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 
оказываемых в соответствии с соглашениями, заключенными по 
результатам отбора исполнителей услуг в соответствии с 

01.10.2020 
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закона «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» 

законодательством о государственном (муниципальном) социальном 
заказе. 

 

3.  Федеральный закон                  
от 13.07.2020 № 192-ФЗ            
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона            
«О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» 

Установлено, что в бюджетах бюджетной системы Российской 
Федерации могут предусматриваться субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения исполнения государственного (муниципального) 
социального заказа на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере. 

Предоставление субсидий из местного бюджета осуществляется в 
порядке, установленном местной администрацией муниципального 
образования, на основании заключенных соглашений, по результатам 
отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере. 

24.07.2020 

4.  Постановление Правительства 
Российской Федерации          
от 10.07.2020 № 1017            
«О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования 
сведений о трудовой 
деятельности в электронном 

В ряд актов Правительства Российской Федерации внесены 
изменения, связанные с установлением возможности использования 
основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работников в электронном виде как альтернативы трудовой книжке.  

 

18.07.2020 
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виде» 
5.  Постановление Правительства 

Ростовской области                 
от 17.07.2020 № 650            
«Об особенностях применения 
постановления Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 
№ 272» 

На территории Ростовской области возобновляется: 
работа всех объектов розничной торговли, осуществляющих 

реализацию непродовольственных товаров; 
работа музеев, выставочных залов (в полном объеме); 
деятельность клубных формирований и самодеятельного 

народного творчества в государственных и муниципальных 
учреждениях культурно-досугового типа; 

поисковая работа в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» без посещения лесов, в том числе разрешается 
проведение опросов населения в местах поисковых экспедиций, а 
также работа поисковых лагерей, при соблюдении комплекса 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Устанавливается обязанность работодателей обеспечивать 
соблюдение требований о ношении работниками лицевых масок либо 
респираторов и рекомендаций для работодателей по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

20.07.2020 

6.  Постановление Правительства 
Ростовской области                
от 14.07.2020 № 648              
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Ростовской области от 16.03.2017 
№ 186» 

Внесены изменения в порядок проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в части 
введения дополнительной номинации участников: «Модернизация 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений («умный город»)». 

15.07.2020 

7.  Постановление Правительства 
Ростовской области                
от 14.07.2020 № 647                  

Установлено, что порядок распределения субсидий 
муниципальным районам и городским округам в Ростовской области 
на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 

15.07.2020 
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«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 
№ 653» 

образований Ростовской области (за исключением субсидий на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в Ростовской области) включает в себя формирование 
потребности в средствах и определение объема субсидии на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (ранее 
– на капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных 
учреждений культуры). 

8.  Постановление Правительства 
Ростовской области                
от 14.07.2020 № 643                  
«О передаче имущества, 
приобретенного за счет средств 
областного бюджета, из 
государственной собственности 
Ростовской области в 
муниципальную собственность» 

Утвержден перечень имущества в сфере культуры, передаваемого 
из государственной собственности Ростовской области в 
муниципальную собственность муниципальных образований в 
Ростовской области. 

Главам администраций муниципальных образований в Ростовской 
области поручено обеспечить контроль за целевым использованием 
передаваемого имущества. 

15.07.2020 

9.  Постановление Правительства 
Ростовской области                
от 14.07.2020 № 639              
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Ростовской области от 22.12.2011 
№ 261» 

Установлены новые номинации для присуждения именных премий 
Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и 
инноваторам: 

«Цифровая трансформация»; 
«Спортивные и медицинские технологии»; 
«Экология, сельскохозяйственные и энергоэффективные 

технологии»; 
«Транспорт и космические технологии»; 
«Энергетика и ядерные технологии». 
Определено, что премии присуждаются в размере 105,0 тыс. 

рублей с учетом сумм налогов, установленных законом, 10 
победителям в соответствии с полученными баллами. 

15.07.2020 

10.  Постановление Правительства 
Ростовской области                

Внесены изменения в предметы проверок в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, соблюдения тарифов на 

15.07.2020 
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от 14.07.2020 № 638                
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Ростовской области от 12.05.2017 
№ 348» 

перемещение и хранение задержанного транспортного средства на 
специализированной стоянке, а также на перевозку пассажиров и 
багажа при осуществлении Региональной службой по тарифам 
Ростовской области государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов). 

Усовершенствован порядок осуществления государственного 
контроля (надзора) в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития. 

Определены условия для направления юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

11.  Распоряжение Правительства 
Ростовской области                 
от 15.07.2020 № 563               
«О внесении изменений в 
распределение объемов 
субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов на осуществление 
государственных полномочий в 
сфере социального 
обслуживания» 

Изменены объемы субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов на осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014      
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области». 

15.07.2020 

12.  Распоряжение Правительства 
Ростовской области                 
от 14.07.2020 № 560                
«О внесении изменения в 
распоряжение Правительства 
Ростовской области                   

Из состава победителей отбора проектов инициативного 
бюджетирования на конкурсной основе в 2019 году исключен ряд 
проектов инициативного бюджетирования в связи с 
непредставлением администрациями муниципальных районов и 
городских округов ответственным органам исполнительной власти 
Ростовской области соответствующих документов. 

15.07.2020 
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от 17.03.2020 № 124» 
13.  Постановление министерства 

природных ресурсов и экологии 
Ростовской области от 14.07.2020 
№ П-18 «Об ограничении 
пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности» 

Утвержден перечень лесных участков, на которых вводится режим 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Установлено, что указанные ограничения вводятся в период                 
с 17.07.2020 по 06.08.2020. 

Главам администраций городских округов и муниципальных 
районов Ростовской области рекомендовано ввести соответствующие 
ограничения на территории, прилегающей к землям лесного фонда; 
принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан и 
автотранспортных средств в лесных массивах на территории 
муниципального образования, организовать дополнительное 
патрулирование; провести разъяснительную работу с населением по 
соблюдению мер ограничения пребывания граждан в лесах; 
опубликовать в средствах массовой информации принятые решения 
по обеспечению пожарной безопасности в лесах. 

15.07.2020 

14.  Постановление министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области от 10.07.2020 № 44 «Об 
определении границ рыбоводных 
участков на территории 
Ростовской области» 

Утверждены границы рыбоводных участков на территории 
Ростовской области. 

14.07.2020 

 

 
Начальник управления по взаимодействию  
с органами местного самоуправления 
Правительства Ростовской области  

 

Д.С. Сивак 
 

Бирюкова Валерия Геннадьевна 
+7 (863) 240-51-13


