
Федеральный закон от 25.05.2020 N 156-ФЗ дополнил Жилищный 

кодекс Российской Федерации нормами, уточняющими порядок 

использования информационных систем в сфере ЖКХ при проведении 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 

форме заочного голосования. Срок проведения годовых общих собраний 

продлен до конца 2020 года.   

 

 

 

Федеральным законом от 25.05.2020 № 163-ФЗ расширен перечень 

юридических лиц, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках РФ». 

 

 

 

Федеральными законами от 08.06.2020 № 164-ФЗ и № 165-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ» в части 

особенностей образовательного процесса при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима 

повешенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части.   

Установлено, что при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

профессиональных образовательных программ, осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне 

профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий, если 

реализация указанных образовательных программ и проведение 

государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий 

и перенос сроков обучения невозможны; 

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении, выданные в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или) 

профессиональной деятельности наряду с документами об образовании и 

(или) о квалификации, документами об обучении, выданными на бумажном 

носителе." 



Также установлены требования к лицам, допускаемым к занятию 

педагогической деятельностью.  

 Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и 

педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам. 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется 

работодателем. 

  

 

 

С 1 сентября 2020 года в отдельных субъектах Российской Федерации, 

перечень которых утверждается Правительством РФ, и до  1 января 2025 

года. 

действует Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере», направленный на обеспечение 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению.  

 

 

Федеральным законом от 13.07.2020 №210-ФЗ в Трудовом кодексе 

уточнен гарантии работникам, увольняемым в вязи с ликвидацией 

организации. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением 

численности или штата работников организации (пункт 2 части первой 

статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие 

в размере среднего месячного заработка. 

          В случае, если длительность периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 

81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников 

организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ), превышает один месяц, 

работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй 

месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 



В исключительных случаях по решению органа службы занятости 

населения работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с 

ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ), средний месячный заработок за третий месяц со 

дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати 

рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был 

трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

          Определены порядок и сроки обращения работника к работодателю, а 

также права и обязанности последнего. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка 

за период трудоустройства (части вторая и третья настоящей статьи) и (или) 

выплата единовременной компенсации (часть пятая настоящей статьи) в 

любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации 

организации в соответствии с гражданским законодательством. 

           

 

Принят Федеральный закон № 215-ФЗ от 20.07.2020, 

предусматривающий особенности исполнения судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в 

период распространения новой коронавирусной инфекции. Распространяется на 

юридических лиц, должников - индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", осуществляющими 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, за исключением должников - 

юридических лиц, должников - индивидуальных предпринимателей, к 

которым в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" применен 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами, а также на отдельные категории должников - физических лиц, 

определенные частями 3 и 5 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

 

 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 230-ФЗ внесены изменения в 

статьи 16 и 48 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов», а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, касающиеся проведения мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов.  

 



Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ в Трудовой кодекс РФ 

включена норма, предусматривающая право работников старше 40 лет на 

предоставление одного дня в год с сохранением заработной платы для 

прохождения диспансеризации.   

 

Федеральный закон 271-ФЗ от 31.07.2020 внес изменения в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», дополнив нормой, определяющей особенности информирования 

законных представителей отдельной категории несовершеннолетних о 

состоянии здоровья несовершеннолетних.  

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично 

лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В 

отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 

настоящего Федерального закона, (старше 15 лет) и граждан, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии 

здоровья предоставляется их законным представителям.  

 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 298-ФЗ внесены дополнения в 

статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

 При осуществлении юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с 

использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному 

государственному экологическому надзору, в отношении всех таких 

объектов и таких юридического лица или индивидуального предпринимателя 

осуществляется только федеральный государственный экологический надзор. 

 

Федеральным законом № 278-ФЗ от 31.07.2020 увеличены размеры 

административных штрафов за продажу насвая и снюса, а также продажу 

несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий.    

 


