
Обзор федерального и областного законодательства с 1 по 15 февраля 2020 года

№/№ Реквизиты  нормативного  
правового акта

Краткий комментарий

Ф едеральны е законы
1 . От 6 февраля 2020 года № 8-ФЗ «О

Л 2внесении изменений в статьи 346 и 
34645 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Вступает в сипу с 1 января 2021 го
да

Федеральным законом уточнены наименования некоторых видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения.

Одновременно в перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная 
система налогообложения, включаются такие виды деятельности, как 
растениеводство и животноводство.

Кроме того, субъектам Российской Федерации предоставляется 
право объединять в одном патенте виды предпринимательской 
деятельности в области животноводства, растениеводства в целях 
установления размера единого потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода.

2. От 6 февраля 2020 года № 9-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 76 Феде
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральным законом за отдельными федеральными органами 
исполнительной власти закрепляются полномочия по утверждению 
типовых дополнительных профессиональных программ:

за Минтрудом России - в области противодействия коррупции; 
за ФАДН России - в области государственной национальной 

политики Российской Федерации (для государственных и 
муниципальных служащих);

за ФНС России - в области оценки соответствия контрольно
кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных 
(соискателя разрешения на обработку фискальных данных) 
предъявляемым к ним требованиям;
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за Минприроды России - в области сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV 
классов опасности.

3. От 6 февраля 2020 года № 11-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за
кон «О гарантиях прав коренных мало
численных народов Российской Феде
рации» в части установления порядка 
учета лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам»

Вступает в силу с 7 мая 2020 года

Федеральным законом изменен порядок формирования перечня 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. Данный 
перечень будет утверждаться Правительством Российской Федерации по 
предложению Федерального агентства по делам национальностей (далее - 
ФАДН России) на основании представлений высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. В ранее действовавшей редакции 
единый перечень формировался без участия ФАДН России.

Кроме того, Федеральный закон предусматривает формирование и 
ведение ФАДН России списка лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам (далее - лица), определяет перечень 
подлежащих учёту сведений об указанных лицах, перечень документов, 
представляемых ими в ФАДН России, а также основания для отказа в их 
учёте. Учёт осуществляется на основе сведений, представляемых 
указанными лицами, общинами малочисленных народов, органами 
публичной власти.

Предусмотрено, что необходимые документы, могут быть 
представлены заинтересованными лицами в ФАДН России через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

С 8 мая 2022 органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные внебюджетные фонды смогут 
использовать сведения, содержащиеся в указанном выше списке для 
обеспечения реализации социальных и экономических прав данных лиц.

Распоряж ение П резидента Российской Ф едерации
4. Распоряжение от 14 февраля 2020 В связи с необходимостью обеспечения участия граждан Российской
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года № 32-рп «Об обеспечении участия 
граждан Российской Федерации в ре
шении вопросов о внесении изменений 
в Конституцию Российской Федера
ции»

Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию 
Российской Федерации поручено:

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
иным государственным органам и организациям подготовиться к прове
дению общероссийского голосования по данному вопросу;

организацию подготовки проведения общероссийского голосования 
возложить на Центральную избирательную комиссию Российской Феде
рации. В подготовке проведения общероссийского голосования участву
ют также избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные 
комиссии;

федеральным органам исполнительной власти, органам исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, их должностным ли
цам оказывать содействие избирательным комиссиям в подготовке про
ведения общероссийского голосования, а также в материально- 
техническом обеспечении подготовки его проведения.

Расходы, связанные с подготовкой проведения общероссийского го
лосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, 
выделенных на эти цели из федерального бюджета.

Постановления Правительства Российской Федерации
5. От 6 февраля 2020 года № 95 «Об 

утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муни
ципального) финансового контроля 
«Принципы контрольной деятельности 
органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового кон
троля»

Установлены принципы деятельности органов внутреннего государ
ственного (муниципального) финансового контроля, которые подразде
ляются на общие принципы и принципы осуществления профессиональ
ной деятельности, которыми должны руководствоваться государствен
ные гражданские (муниципальные) служащие органа контроля, уполно
моченные на осуществление внутреннего государственного (муници
пального) финансового контроля.

Общие принципы определяют нормы, которыми должны руковод-
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ствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении кон
трольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принци
пы независимости, объективности, профессиональной компетентности, 
целеустремленности, достоверности, профессионального скептицизма.

Принципы осуществления профессиональной деятельности опреде
ляют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные 
должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и 
включают в себя принципы эффективности, риск-ориентированности, ав
томатизации, информатизации, единства методологии, взаимодействия, 
информационной открытости.

6. От 6 февраля 2020 года № 100 «Об 
утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муни
ципального) финансового контроля 
«Права и обязанности должностных 
лиц органов внутреннего государствен
ного (муниципального) финансового 
контроля и объектов внутреннего госу
дарственного (муниципального) финан
сового контроля (их должностных лиц) 
при осуществлении внутреннего госу
дарственного (муниципального) финан
сового контроля»

Вступает в силу с 1 июля 2020 года

Должностными лицами органа контроля являются: 
руководитель органа контроля и его заместители, к компетенции ко

торых относятся вопросы осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля;

руководители (заместители руководителей) структурных подразде
лений органа контроля, ответственные за осуществление контрольных 
мероприятий;

иные государственные (муниципальные) гражданские служащие ор
гана контроля, уполномоченные на участие в проведении контрольных 
мероприятий.

Должностные лица органа контроля имеют право: 
запрашивать и получать у объекта контроля информацию, докумен

ты и материалы, а также их копии, необходимые для проведения кон
трольных мероприятий;

получать объяснения у объекта контроля;
беспрепятственно по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (служебного удостоверения), и копии правового акта органа 
контроля о проведении контрольного мероприятия посещать помещения 
и территории, которые занимают объекты контроля;
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назначать экспертизы, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий, с привлечением независимых экспертов (специализирован
ных экспертных организаций), специалистов иных государственных ор
ганов, учреждений, подведомственных органу контроля;

получать необходимый доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам, владельцем или оператором которых явля
ется объект контроля;

проводить мероприятия по документальному или фактическому изу
чению деятельности объекта контроля.

Должностные лица органа контроля обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджет

ным законодательством Российской Федерации и иными правовыми ак
тами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия органа 
контроля по осуществлению внутреннего государственного (муници
пального) финансового контроля;

соблюдать права и законные интересы объектов контроля; 
проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым ак

том органа контроля о проведении контрольного мероприятия;
не совершать действий, направленных на воспрепятствование осу

ществлению деятельности объекта контроля при проведении контрольно
го мероприятия.

7. От 7 февраля 2020 года № 109 «О 
внесении изменений в Правила органи
зации деятельности многофункцио
нальных центров предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»

В соответствии с внесенными изменениями:
уточнен график (режим) работы многофункциональных центров (да

лее - МФЦ), в том числе территориально обособленных структурных 
подразделений (офисов) МФЦ в зависимости от численности населения 
муниципалитета;

уточнен порядок осуществления сотрудниками МФЦ выездного об
служивания.

8. От 10 февраля 2020 года № 120 «О Правительство Российской Федерации уточнило права комиссий
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внесении изменений в Примерное по
ложение о комиссиях по делам несо
вершеннолетних и защите их прав»

субъектов Российской Федерации и территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Определены вопросы обеспечения деятельности данных комиссий.
Закреплены основания прекращения полномочий председателей, 

заместителей председателей, ответственных секретарей и членов комис
сий. Изменился порядок проведения заседаний.

Законы области
9. От 10 февраля 2020 года № 4657-03 

«О внесении изменений в закон области 
«О государственной социальной помо
щи в Вологодской области»

Государственная социальная помощь назначается гражданам, место 
пребывания которых находится на территории области и не имеющим 
места жительства на территории другого субъекта Российской Федера
ции, в случае если они являются малоимущими или находятся в трудной 
жизненной ситуации (ранее данным правом обладали только граждане, 
место жительства которых находится на территории области).

10. От 10 февраля 2020 года № 4658-03 
«О внесении изменения в статью 2 за
кона области «О разграничении полно
мочий между органами государствен
ной власти области в области организа
ции дорожного движения»

К полномочиям органов исполнительной государственной власти 
области в сфере организации дорожного движения отнесено:

определение перечня органов и организаций, с которыми подлежат 
согласованию комплексные схемы организации дорожного движения 
(далее - КСОДД), разрабатываемые для территории муниципального рай
она, городского округа или городского поселения либо их частей, а также 
для территорий нескольких муниципальных районов, городских округов 
или городских поселений, имеющих общую границу.

Справочно: постановлением Правительства области от 3 февраля 2020 
года № 85 «О внесении изменения в постановление Правительства обла
сти от 23 ноября 2012 года № 1377» полномочия по определению перечня 
органов и организаций, с которыми подлежат согласованию КСОДД, за
креплены за Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области.

11. От 10 февраля 2020 года № 4661-03 
«О внесении изменений в закон области

Принятым законом области:
конкретизирован состав схемы территориального планирования об-
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«О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Вологод
ской области»

ласти, которая содержит положения о территориальном планировании 
области и карты планируемого размещения объектов регионального зна
чения;

уточнены виды объектов регионального значения, подлежащие 
отображению на схеме территориального планирования области;

уточнены виды объектов местного значения, подлежащих отобра
жению на генеральных планах поселений и городских округов;

введена статья, регулирующая вопросы государственного контроля 
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;

установлен порядок принятия решения об утверждении документа
ции по планировке территории, внесении в нее изменений и ее отмены;

установлен порядок подготовки и утверждения проекта планировки 
территории в отношении территорий исторических поселений регио
нального значения.

12. От 10 февраля 2020 года № 4662- 
03 «О внесении изменений в закон об
ласти «О перечне социальных услуг по 
видам социальных услуг, предоставля
емых поставщиками социальных услуг 
в Вологодской области»

от 10 февраля 2020 года № 4663- 
03 «О внесении изменения в закон об
ласти «О регулировании отдельных во
просов в сфере социального обслужи
вания граждан в Вологодской области» 

Вступают в силу с 1 июля 2020
года

В перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предо
ставляемых поставщиками социальных услуг, включена услуга по предо
ставлению транспорта для проезда получателей социальных услуг к со
циально-значимым объектам, включая медицинские организации и орга
низации социального обслуживания.

Предоставление транспортной услуги для поездок инвалидов и де- 
тей-инвалидов с нарушением здоровья со стойким расстройством функ
ции опорно-двигательного аппарата, вызывающим необходимость ис
пользования кресла-коляски, имеющих место жительства на территории 
области, предоставляются бесплатно.

Постановление Губернатора области
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13. От 5 февраля 2020 года № 24 «О 
передаче полномочий»

С 1 мая 2020 года от Департамента топливно-энергетического ком
плекса и тарифного регулирования области полномочия в области обра
щения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, бу
дут переданы Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 
среды области.

П остановления П равительства области
14. От 10 февраля 2020 года № 109 

«Об организации профессионального 
обучения и дополнительного професси
онального образования лиц в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц пред
пенсионного возраста»

Постановлением Правительства области, разработанным в рамках 
реализации национального проекта «Демография», утверждены:

Положение о порядке и условиях направления органами службы за
нятости населения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред
пенсионного возраста (далее -  лица предпенсионного возраста) на про
фессиональное обучение или дополнительное профессиональное образо
вание;

Положение о порядке назначения и выплаты стипендии лицам 
предпенсионного возраста в период обучения и о порядке возмещения 
расходов указанным лицам при направлении на профессиональное обу
чение или для получения дополнительного профессионального образова
ния в другую местность;

Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически по
несенных работодателями затрат на организацию профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерче
ским организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не 
являющимся казенными учреждениями, которые организуют профессио
нальное обучение или дополнительное профессиональное образование 
лиц предпенсионного возраста путем реализации образовательного сер
тификата.

В период обучения указанным лицам, не получающим пенсию по
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государственному пенсионному обеспечению, выплачивается стипендия 
в размере 12 130 рублей, увеличенной на районный коэффициент.

Лицам, направленным на обучение в другую местность, возмеща
ются стоимость проезда к месту обучения в другой местности и обратно 
и стоимость провоза багажа, суточные расходы, а также расходы по 
найму жилого помещения.

15. От 10 февраля 2020 года № 110 
«Об организации переобучения и по
вышения квалификации женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ребен
ком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых от
ношениях и обратившихся в органы 
службы занятости населения области»

Постановлением Правительства области, разработанным в рамках 
реализации национального проекта «Демография», утверждены:

Положение о порядке и условиях направления органами службы за
нятости населения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости населения, на переобучение или повышение квалифи
кации;

Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерче
ским организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не 
являющимся казенными учреждениями, которые организуют переобуче
ние и повышение квалификации указанной выше категории граждан пу
тем реализации образовательного сертификата.

В период обучения женщинам выплачивается стипендию в размере 
12 130 рублей, увеличенной на районный коэффициент.

А.Л. Писаревич
(8172) 23-01-28 (доб. 3205)


