Обзор областного законодательства с 1 февраля по 28 февраля 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

2.

3.

4.

6 февраля 2019 года № 4484-ОЗ «О
внесении изменения в статью 3.2 закона
области
«О
дополнительном
материальном обеспечении граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных катастроф,
аварий, ядерных испытаний, а также
членов их семей»
6 февраля 2019 года № 4487-ОЗ «О
внесении изменения в статью 151 закона
области «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Вологодской
области»

Краткий комментарий
Законы области
Членам семей, проживающим совместно с гражданами, подвергшимися
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных
испытаний, предусмотрена ежемесячная денежная компенсация на оплату
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее – ТКО).

Уточнено, что в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ограничение количества квартир, предоставляемых в
одном многоквартирном доме (не более 25 процентов от общего количества
квартир), не применяется в населенных пунктах с численностью жителей менее
10 тысяч человек, а также к многоквартирным домам, количество квартир в
которых составляет менее десяти.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
уточнено полномочие Комитета по охране объектов культурного наследия
области по установке информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия, а также исключены положения, содержащие порядок
такой установки в связи с закреплением полномочия по определению данного
порядка за Правительством Российской Федерации.

6 февраля 2019 года № 4488-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
сохранении,
использовании,
популяризации
и
государственной
охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
находящихся
на
территории
Вологодской области»
6 февраля 2019 года № 4489-ОЗ «О
Уточнено, что к полномочиям органов исполнительной государственной
внесении изменения в статью 2 закона власти области в сфере здравоохранения относится, в том числе, обеспечение
области «О разграничении полномочий качества медицинской помощи.
в сфере здравоохранения между
органами
государственной
власти
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5.

6.

7.

8.

области»
6 февраля 2019 года № 4490-ОЗ «О
Установлено, что лица, замещающие должности председателя и аудитора
внесении изменений в статью 6 закона Контрольно-счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве
области «О Контрольно-счетной палате (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
Вологодской области»
дети супругов и супруги детей) с председателем Законодательного Собрания
области,
Губернатором
области,
с
руководителями
судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории области.
Граждане, состоящие в таком родстве (свойстве) не могут быть назначены
должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.
6 февраля 2019 года № 4491-ОЗ «О
В целях приведения в соответствие Федеральным законом от 3 августа
внесении изменений в статью 13 закона 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
области
«Об
особо
охраняемых Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
природных территориях Вологодской Федерации» определено, что основанием для создания особо охраняемой
области»
природной территории областного и местного значения являются сведения о
границах такой территории, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ такой территории, перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
6 февраля 2019 года № 4492-ОЗ «О
Уточняется, что к полномочиям органов исполнительной государственной
внесении изменений в статью 2 закона власти области в сфере лесных отношений относятся:
области «О разграничении полномочий
- принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в
органов
государственной
власти лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;
области в сфере лесных отношений»
- определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых
расположены леса;
Вступает в силу с 1 июля 2019 года
- установление и изменение площади и границ земель, на которых
расположены леса в зеленых и лесопарковых зонах.
6 февраля 2019 года № 4493-ОЗ «О
Предоставлено право на получение единовременной денежной выплаты:
внесении изменений в статью 14 закона
- женщинам, имеющим одного ребенка, в случае одновременного
области «Об охране семьи, материнства, рождения троих и более детей;
отцовства и детства в Вологодской
- женщинам, в случае одновременного рождения четверых и более детей.
области»
При этом единовременная денежная выплата предоставляется на третьего
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9.

6 февраля 2019 года № 4494-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
развитии
сельского
хозяйства
в
Вологодской области»

и каждого последующего ребенка женщинам, которые не воспользовались
правом на получение данной выплаты.
Перечень направлений развития сельского хозяйства, по которым
осуществляется государственная поддержка, дополнен таким направлением как
развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей
органической продукции.
Уточнен круг сельскохозяйственных производителей, на которых
распространяются меры государственной поддержки в части обеспечения
доступности кредитных ресурсов.
Определено, что в состав комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов по согласованию могут входить представители
общественного совета, образованного при органе местного самоуправления.

Вступает в силу с 1 января 2020 года,
за исключением отдельных положений
10. 6 февраля 2019 года № 4495-ОЗ «О
внесении изменения в статью 41 закона
области «О регулировании некоторых
вопросов муниципальной службы в
Вологодской области»
11. 6 февраля 2019 года № 4496-ОЗ «О
Предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
внесении изменений в закон области «О коммунальной услуги по обращению с ТКО в размере 50 процентов платы за
мерах
социальной
поддержки обращение с ТКО членам семей отдельных категорий граждан, лицам,
отдельных категорий граждан»
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа).
12. 6 февраля 2019 года № 4497-ОЗ «О
Установлено, что многодетным семьям предоставляется ежемесячная
внесении изменения в статью 13 закона денежная компенсация в размере 50 процентов на расходы по оплате
области «Об охране семьи, материнства, коммунальной услуги по обращению с ТКО.
отцовства и детства в Вологодской
области»
13. 22 февраля 2019 года № 4499-ОЗ «О
Граждане, удостоенные званиями Героя Социалистического Труда, Героя
внесении изменений в закон области «О Труда Российской Федерации, являющимся полными кавалерами ордена
бесплатном
предоставлении
в Трудовой Славы, исключены из категорий граждан, которым земельные
собственность отдельным категориям участки предоставляются в собственность бесплатно (право на получение
граждан
земельных
участков, земельных участков этой категорией граждан закреплено федеральным
находящихся в государственной или законодательством).
муниципальной
собственности,
на
Уточнены нормы по уведомлению и предоставлению земельного участка и
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территории Вологодской области»

единовременной денежной выплаты в отношении граждан, имеющих трех и
более детей, поставленных на учет совместно, а также снятию таких граждан с
учета.
Определено,
что
единовременная
денежная
выплата
взамен
предоставления земельного участка многодетным гражданам может быть
использована в целях оплаты цены договора строительного подряда на
реконструкцию индивидуального жилого дома, а также установлено, что на
основании заявления гражданина, на чье имя выдано удостоверение
многодетной семьи, единовременная денежная выплата может быть
предоставлена на оплату сделок, стороной которых является другой родитель.
14. 27 февраля 2019 года № 4501-ОЗ «О
Уточнены объем и сроки опубликования решений избирательных
внесении изменений в закон области «О комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов
выборах Губернатора Вологодской Губернатора области.
области»
Исключены положения о включении избирателей, обучающихся по очной
форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии, в
список избирателей.
Увеличена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его
избирательного фонда до 50 миллионов рублей.
Предусмотрен
контрольный
подсчет
голосов
избирателей
на
избирательных участках, оборудованных техническими средствами подсчета
голосов.
15. 27 февраля 2019 года № 4502-ОЗ «О
Предусмотрена возможность увеличения до 90 дней срока проведения
внесении изменений в закон области «О проверки по решению комиссии Законодательного Собрания области по
статусе депутата Законодательного контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
Собрания Вологодской области»
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Законодательного Собрания области, а также контролю за расходами депутатов
Законодательного
Собрания
области
их
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей.
Кроме того, увеличен с 5 до 30 дней срок рассмотрения обращений
депутатов за получением сведений, необходимых для осуществления
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16. 27 февраля 2019 года № 4503-ОЗ «О
внесении изменения в статью 70 закона
области
«О
выборах
депутатов
Законодательного
Собрания
Вологодской области»
27 февраля 2019 года № 4504-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 52 и 64
закона области «О выборах главы
поселения в Вологодской области»
27 февраля 2019 года № 4505-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 55 и 65
закона области «О выборах депутатов
представительного
органа
муниципального
образования,
избираемых
по
мажоритарной
избирательной системе относительного
большинства»
27 февраля 2019 года № 4506-ОЗ «О
внесении изменения в статью 67 закона
области
«О
выборах
депутатов
представительного органа городского
округа, избираемых по смешанной
избирательной системе»
27 февраля 2019 года № 4507-ОЗ «О
внесении изменения в статью 55 закона

депутатской деятельности, органами государственной власти области,
государственными органами области, органами местного самоуправления.
Предусмотрена возможность участия в голосовании (в том числе по отзыву
Губернатора области) избирателей, в отношении которых в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера
пресечения, исключающая возможность посещения помещения для
голосования (домашний арест).
Увеличена с 5000 до 15000 рублей максимальная сумма расходов на
финансирование избирательной кампании без открытия специального
избирательного счета кандидатов на пост главы поселения, депутата
представительного органа муниципального образования, избираемого по
мажоритарной системе относительного большинства.
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области «О местном референдуме в
Вологодской области»
27 февраля 2019 года № 4508-ОЗ «О
внесении изменения в статью 57 закона
области «О референдуме Вологодской
области»
27 февраля 2019 года № 4509-ОЗ «О
внесении изменения в статью 52 закона
области «О порядке отзыва Губернатора
Вологодской области»
17. 27 февраля 2019 года № 4510-ОЗ «О
внесении изменения в статью 2 закона
области «О разграничении полномочий
органов
государственной
власти
Вологодской
области
в
сфере
жилищных отношений»
18. 27 февраля 2019 года № 4511-ОЗ «О
внесении изменения в статью 3 закона
области «О разграничении полномочий
в сфере охраны и использования
животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, рыболовства и
сохранения водных биологических
ресурсов
между
органами
государственной власти области»

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области
в сфере жилищных отношений отнесено установление порядка получения у
регионального оператора либо владельца специального счета по запросу
информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2018 года
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» признается утратившей силу
норма, в соответствии с которой за органом исполнительной государственной
власти области в сфере рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов закрепляется полномочие по организации и проведению конкурса на
право заключения договора пользования рыболовным участком для
организации любительского и спортивного рыболовства в отношении водных
биологических ресурсов, находящихся в областной и муниципальной
собственности, и заключение такого договора.

Вступает в силу с 1 января 2020 года
19. 27 февраля 2019 года № 4512-ОЗ «О
К полномочиям органов исполнительной государственной власти области
разграничении полномочий в сфере в сфере обращения с животными отнесено:
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обращения с животными
органами
государственной
области»

между
1) установление порядка организации деятельности приютов для животных
власти и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по
организации деятельности приютов для животных и нормами содержания
животных в них;
2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев;
3) установление порядка организации и осуществления государственного
надзора в области обращения с животными;
4) организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев;
5) утверждение перечня дополнительных сведений о поступивших в
приют для животных без владельцев и животных, от права собственности на
которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в сети
«Интернет» (с 1 января 2020 года).
20. 27 февраля 2019 года № 4513-ОЗ «О
Определено, что Управление ветеринарии с государственной ветеринарной
внесении изменений в статьи 2 и 3 инспекцией области осуществляет регистрацию и контроль специалистов в
закона области «О разграничении области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в
полномочий в области ветеринарии области ветеринарии и не входящих в систему Государственной ветеринарной
между
органами
государственной службы Российской Федерации.
власти области»
21. 27 февраля 2019 года № 4514-ОЗ «О
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря
внесении изменений в закон области «О 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
наделении
органов
местного изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие
самоуправления
отдельными «отлов и содержание безнадзорных животных» заменено понятием
государственными полномочиями по «деятельность по обращению с животными без владельцев».
отлову и содержанию безнадзорных
животных»
22. 27 февраля 2019 года № 4515-ОЗ «О
Полномочия Правительства области дополнены полномочиями по
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внесении изменений в закон области «О
сохранении,
использовании,
популяризации
и
государственной
охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
находящихся
на
территории
Вологодской области»

изменению, прекращению существования зон охраны объектов культурного
наследия.
Кроме того, исключено полномочие по утверждению особых режимов
использования земель в границах этих зон.
Уточнена формулировка в части замены термина «границы зон охраны
объекта культурного наследия» термином «зона охраны объекта культурного
наследия».
Исключено полномочие по утверждению перечня не подлежащих
отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в собственности
области.
23. 27 февраля 2019 года № 4516-ОЗ «О
Увеличен норматив для формирования стипендиального фонда с 436
внесении изменения в статью 7 закона рублей до 1000 рублей студентам, обучающимся по очной форме обучения по
области «О среднем профессиональном образовательным программам среднего профессионального образования.
образовании в Вологодской области»
Вступает в силу с 1 сентября 2019 года
24. 27 февраля 2019 года № 4517-ОЗ «О
Установлено, что минимальный размер окладов (должностных окладов) в
внесении изменений в закон области государственных учреждениях области определяется не только по
«Об
оплате
труда
работников профессиональным квалификационным группам, но и по профессиональным
государственных учреждений области» стандартам.
Кроме того, уточнено, что заработная плата работников государственных
учреждений области (без учета премий и иных выплат стимулирующего
характера) при изменении (совершенствовании) системы оплаты труда не
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения
(совершенствования),
при
условии
сохранения
объема
трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
Постановления Правительства области
25. 18 февраля 2019 года № 145 «О
Внесены изменения в Правила предоставления и расходования субсидий
внесении изменений в постановление муниципальным образованиям области на организацию уличного освещения.
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Правительства области от 5 июня 2017
Муниципальным образованиям предоставления возможность расходования
года № 509»
субсидий не только на оплату электрической энергии, потребленной на уличное
освещение в текущем финансовом году, но и на обслуживание и (или) ремонт
систем уличного освещения.
Уточнены условия предоставления субсидии.
Скорректирован перечень документов,
которые муниципальные
образования области представляют Департаменту топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования области для получения субсидий.
Кроме того, скорректированы последствия несоблюдения целей, условий,
порядка предоставления субсидий в части порядка расчета объема средств,
подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет.
26. 25 февраля 2019 года № 165 «О
Утвержден Порядок организации работы по принятию в собственность
реализации
постановления области лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц больных
Правительства Российской Федерации гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
от 26 ноября 2018 года № 1416»
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, закупаемых
централизованно Минздравом России, и передачи лекарственных препаратов
другим субъектам Российской Федерации.
Определено, что департамент здравоохранения области ежегодно:
- определяет организации, имеющие лицензии на осуществление
медицинской и (или) фармацевтической деятельности, в целях осуществления
поставки этим организациям лекарственных препаратов (далее - организацииполучатели);
- формирует и представляет в срок не позднее 1 ноября текущего года в
Минздрав России заявки на поставку лекарственных препаратов с
приложением обоснования по их объему, а также перечень организаций получателей лекарственных препаратов;
- утверждает объемы поставок лекарственных препаратов с учетом
решения комиссии по рассмотрению заявок Минздрава России;
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27. 25 февраля 2019 года № 170 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 5 декабря
2016 года № 1099»

28. 25 февраля 2019 года № 178 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 13 июня 2017
года № 527»

- направляет заявки о перераспределении лекарственных препаратов между
областью и другим субъектом Российской Федерации в Минздрав России.
Решение о передаче лекарственных препаратов из собственности области в
собственность другого субъекта Российской Федерации (приеме лекарственных
препаратов в собственность области от другого субъекта Российской
Федерации)
принимается
Правительством
области
на
основании
согласованного Минздравом России перераспределения лекарственных
препаратов между областью и другим субъектом Российской Федерации.
Внесены
изменения
в
Порядки
разработки
и
утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг и
функций органами исполнительной государственной власти области.
Уточнено содержание стандарта предоставления государственной услуги.
Скорректирован раздел, касающийся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), уточнены особенности
выполнения административных процедур в МФЦ.
Скорректирована информация, которая указывается в разделе, касающемся
досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий
(бездействия) органа власти области, предоставляющего государственную
услугу, МФЦ, а также их должностных лиц либо государственных служащих,
работников.
Уточнено содержание разделов, касающихся общих положений и
требований к порядку исполнения государственной функции.
Органам исполнительной государственной власти области необходимо
обеспечить приведение административных регламентов предоставления
(исполнения) государственных услуг (функций) в соответствие с настоящим
постановлением при первом внесении изменений в административные
регламенты.
Изложен в новой редакции Порядок предоставления субсидий на
поддержку семеноводства.
Установлены требования, которым должен соответствовать заявитель на
первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидий на
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поддержку семеноводства.
Уточнены условия и порядок предоставления субсидии. В частности,
скорректирован перечень предоставляемых документов для получения
субсидии.
В связи с тем, что до 31 декабря 2018 года субсидия на поддержку
семеноводства предоставлялась в форме возмещения затрат, а начиная с 2019
года субсидию планируется предоставлять в форме финансового обеспечения
затрат, предусмотрены отдельные нормы по требованиям к отчетности и
контролю к получателям субсидий, получившим субсидию до 31 декабря 2018
года и к получателям субсидий, получившим субсидию начиная с 2019 года.
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