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

Реквизиты нормативного  
правового акта

Краткий комментарий

Ф едеральны е законы
1. 1 апреля 2020 года №  69-Ф З «О защ ите 

и поощрении капиталовлож ений в 
Российской Ф едерации»

Урегулированы отнош ения, возникаю щ ие в связи с осущ ествлением 
инвестиций на основании соглаш ений о защ ите и поощ рении 
капиталовложений.

О пределен порядок заклю чения, исполнения, изменения и прекращ ения 
выш еуказанных соглаш ений, установлена ответственность за наруш ение 
условий соглаш ения, конкретизированы условия и объемы предоставляемой 
государственной поддерж ки инвестиционных проектов.

Соглаш ение о защ ите и поощ рении капиталовлож ений заклю чается по 
результатам  осущ ествления установленных процедур в рамках частной 
проектной инициативы (посредством подачи заявления организацией, 
реализую щ ей проект, в уполномоченные органы государственной власти) или 
публичной проектной инициативы (формируемой уполномоченными органами 
государственной власти путем публикации деклараций о реализации 
инвестиционных проектов).

Определено, что уполномоченные органы государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с общ ими требованиями, 
устанавливаемыми П равительством Российской Ф едерации, утверж даю т 
порядки:

- заклю чения соглаш ений о защ ите и поощ рении капиталовложений, 
стороной которых не является Российская Ф едерация,

- осущ ествления мониторинга этапов реализации инвестиционного 
проекта, в отнош ении которого заклю чены соглаш ения о защ ите и поощ рении 
капиталовлож ений,

- определения объема возмещ ения затрат, понесенных в целях создания 
(строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечиваю щ ей и (или) 
сопутствую щ ей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного
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проекта, а  также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных 
платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели.

2. 1 апреля 2020 года №  83-ФЗ «О 
внесении изменений в Ф едеральный 
закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Ф едерации» в целях развития 
национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

Закреплено понятие национальной гарантийной системы поддерж ки 
малого и среднего предпринимательства, под которой понимается система 
взаимодействую щ их организаций, осущ ествляю щ их деятельность в целях 
обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образую щ их инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам.

У частниками национальной гарантийной системы являю тся корпорация 
развития малого и среднего предпринимательства, акционерное общ ество 
«Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», а 
такж е фонды содействия кредитованию  (гарантийные фонды, фонды 
поручительств) (далее - региональные гарантийные организации).

С 1 января 2021 года региональные гарантийные организации подлежат 
еж егодному ранж ированию  корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства с присвоением ранга, характеризую щ его степень 
финансовой устойчивости и эффективность деятельности региональных 
гарантийных организаций как участников национальной гарантийной системы, 
в порядке, установленном М инэкономразвития России.

О пределены требования к региональным гарантийным организациям и к их 
деятельности.

3. 7 апреля 2020 года №  108-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 1-1 
Закона Российской Ф едерации «О 
занятости населения в Российской 
Ф едерации»

Деятельность по информированию  о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Ф едерации и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест исклю чена из числа государственных услуг, оказываемых органами 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации в области 
содействия занятости населения и определена в качестве самостоятельного 
полномочия субъектов Российской Ф едерации в области содействия занятости 
населения.

П о стан о в л ен и я  П р а в и т е л ь с т в а  Р осси й ской  Ф едерац и и
4. 3 апреля 2020 года №  444 «О внесении П еречень государственных услуг, предоставление которых организуется
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изменения в перечень государственных 
услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг федеральными 
органами исполнительной власти и 
органами государственных 
внебю джетных фондов»

Вст упает  в силу с 1 июля 2020 года

по принципу «одного окна» в М Ф Ц, вклю чена услуга по приему заявлений о 
размещ ении в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящ ем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида.

5. 1 апреля 2020 года №  456 «О внесении 
изменений в постановление 
П равительства Российской Ф едерации 
от 25 марта 2015 г. №  272»

Вст упает  в силу с 10 окт ября 2020 года

Вносятся изменения в требования к антитеррористической защ ищ енности 
мест массового пребывания людей.

У точняю тся сроки направления паспорта безопасности правообладателем 
места массового пребывания людей в территориальные органы, сроки его 
доработки, а также сроки согласования указанными органами.

Утверж дение паспорта безопасности осущ ествляется в течение 7 рабочих 
дней со дня его поступления в орган государственной власти субъекта 
Российской Ф едерации (орган местного самоуправления), на территории 
которого расположено место массового пребывания людей.

Д ополняется перечень мероприятий по обеспечению  
антитеррористической защ ищ енности мест массового пребывания людей.

О пределяется, что срок заверш ения мероприятий по обеспечению  
антитеррористической защ ищ енности места массового пребывания лю дей, 
располож енного на объекте культурного наследия (памятнике истории и 
культуры) народов Российской Ф едерации или имею щ его такие объекты, не 
мож ет превыш ать 4 года со дня подписания акта обследования и 
категорирования м еста массового пребывания людей.

А налогичные изменения вносятся в требования к антитеррористической 
защ ищ енности объектов (территорий), подлежащ их обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Ф едерации.
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З а к о н ы  области
6. 3 апреля 2020 года №  4681 -03  « 0  

внесении изменений в закон 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»

За органом исполнительной государственной власти области в сфере 
ры боловства и сохранения водных биологических ресурсов закреплено 
полномочие по принятию  нормативных правовых актов, устанавливаю щ их 
особенности лю бительского рыболовства, в том числе ограничения 
лю бительского рыболовства, не урегулированные Ф едеральным законом от 25 
декабря 2018 года №  475-Ф З « 0  лю бительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Ф едерации».

7. 3 апреля 2020 года №  4 6 8 2 -0 3  «О 
внесении изменений в статью  5 закона 
области « 0  некоторых гарантиях 
осущ ествления полномочий глав 
муниципальных образований 
Вологодской области»

П редусмотрено, что выплата доплаты  к пенсии не приостанавливается в 
случае замещ ения лицом муниципальные долж ности на непостоянной основе. 
П ри этом  данное полож ение распространяется на лиц, замещ аю щ их 
муниципальные долж ности на непостоянной основе, со дня начала 
осущ ествления ими полномочий на указанных должностях.

8. 3 апреля 2020 года №  4 6 8 3 -0 3  « 0  
внесении изменений в статью  5 закона 
области «О некоторы х гарантиях 
осущ ествления полномочий глав 
муниципальных образований 
Вологодской области» и статью  9 
закона области « 0  доплате к пенсии 
лицам, замещ авш им долж ности глав 
администраций районов области, 
городов Вологды и Череповца»

Из перечня оснований приостановления доплаты к пенсии лицам, 
замещ авш им долж ности глав муниципальных образований области, глав 
администраций районов области, городов Вологды и Череповца исклю чено 
такое основание как выезд за пределы области на постоянное место 
жительство. Теперь основанием для приостановления доплаты  является 
непредставление сведений о размере пенсий, начисленных в соответствии с 
федеральным пенсионным законодательством, в случае выезда получателя 
доплаты  на постоянное место ж ительства за пределы Вологодской области и 
снятия с учета выплатного (пенсионного) дела по прежнему месту жительства.

П ри этом  предусмотрено, что доплата к пенсии приостанавливается такж е 
в случае назначения пенсионной выплаты законодательством ины х субъектов.

9. 9 апреля 2020 года №  4 6 8 4 -0 3  «О 
внесении изменения в закон области 
«Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской

У становлена еж емесячная денеж ная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет вклю чительно (далее -  ежемесячная денеж ная выплата).

Указанная выплата устанавливается начиная с 1 января 2020 года, в случае 
если размер среднедуш евого дохода семьи не превы ш ает величину
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области» прож иточного минимума на душ у населения, установленную  в области за  
второй квартал года, предш ествую щ его году обращ ения за назначением 
указанной выплаты*.

Ежемесячная денеж ная вы плата устанавливается в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, установленной в области за 
второй квартал года, предш ествую щ его году обращ ения за назначением 
указанной выплаты*.

Ежемесячная денеж ная выплата устанавливается на срок 12 месяцев с даты  
ее назначения, но не дольш е чем до даты достиж ения ребенком возраста восьми 
лет. По истечении 12-месячного срока гражданин подает новое заявление о 
назначении еж емесячной денеж ной выплаты.

С 1 января 2021 года устанавливается, что еж емесячная денеж ная выплата 
осущ ествляется со дня достиж ения ребенком возраста трех лет, если обращ ение 
за ее назначением последовало не позднее ш ести месяцев с этого дня. В 
остальны х случаях ежемесячная денеж ная вы плата осущ ествляется со дня 
обращ ения за ее назначением.

П орядок предоставления еж емесячной денеж ной выплаты утверждается 
П равительством области.

*Справочно: пост ановлением П равит ельст ва Вологодской област и от 26  
август а 2019 года №  792 «О б уст ановлении величины прож ит очного  
м иним ум а на душ у населения и по основным социально-демограф ическим  
группам населения в Вологодской област и за  I I  кварт ал 2019 года»  
уст ановлена величина прож ит очного миним ум а за  I I  кварт ал 2019 года в 
расчет е на душ у населения - 11391 рубль , детей -1 1171  рубль.

10. 10 апреля 2020 года №  468 5 -0 3  «О 
патентной системе налогооблож ения на 
территории Вологодской области»

Вст упает  в силу с 1 января 2021 года

Вводится дифференциация территории области по территориям действия 
патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных 
образований), за исклю чением патентов на осущ ествление отдельных видов 
предпринимательской деятельности.

Устанавливаю тся размеры  потенциально возможного к получению  
индивидуальным предпринимателем годового дохода для различны х видов 
предпринимательской деятельности, в отнош ении которых применяется
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патентная система налогообложения. При этом определяю тся перечни 
указанны х видов предпринимательской деятельности.

Кроме того, устанавливается дополнительный перечень видов 
предпринимательской деятельности, относящ ихся к бытовым услугам, в 
отнош ении которых применяется патентная система налогообложения на 
территории области.

11. 10 апреля 2020 года N° 468 6 -0 3  «О 
внесении изменений в закон области «О 
порядке предоставления 
государственных гарантий Вологодской 
области»

Уточнены полномочия П равительства области и Д епартамента финансов 
области в сфере предоставления государственных гарантий области. В 
частности, предусмотрено, что П равительство области устанавливает порядок 
осущ ествления анализа финансового состояния принципала при 
предоставлении государственной гарантии области; порядок осущ ествления 
проверки достаточности, надежности и ликвидности банковской гарантии, 
поручительства ю ридического лица, государственной (муниципальной) 
гарантии, предоставляемы х принципалом в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению  регрессного требования гаранта к 
принципалу, возникш его в связи с исполнением в полном объеме или в какой- 
либо части государственной гарантии области, при предоставлении 
государственной гарантии области (ранее эти полномочия были закреплены за 
финансовым органом области).

Уточнены условия предоставления государственной гарантии области и 
перечень субъектов, которые не могут претендовать на получение 
государственной гарантии.

У становлены требования к способам обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению  регрессного требования гаранта к принципалу.

12. 10 апреля 2020 года N° 4687 -0 3  «О 
наделении органов местного 
самоуправления Вологодской области 
отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и 
проведению  Всероссийской переписи

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов области (далее - органы местного самоуправления) наделены 
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению  
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - отдельные 
государственные полномочия) по 31 декабря 2020 года включительно.

К  таким полномочиям отнесены:
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населения 2020 года» 1) обеспечение помещ ениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещ ениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи. 
У тверж дена М етодика распределения субвенций местным бю джетам для

осущ ествления отдельных государственных полномочий по подготовке и 
проведению  всероссийской переписи населения 2020 года.

13. 10 апреля 2020 года №  4 6 8 8 -0 3  «О 
внесении изменений в статью  2 закона 
области «О разграничении полномочий 
органов государственной власти 
Вологодской области в сфере 
ж илищ ных отнош ений»

П олномочия органов исполнительной государственной власти области в 
сфере ж илищ ных отнош ений дополнены полномочиями по:

признанию  многоквартирных домов, все жилые помещ ения в которых 
находятся в собственности области, аварийными и подлежащ ими сносу или 
реконструкции;

установлению  порядка осущ ествления контроля закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осущ ествляю щ ей деятельность, направленную  на обеспечение 
проведения капитального ремонта общ его имущ ества в многоквартирных 
домах;

установлению  порядка регистрации и учета граждан Российской 
Ф едерации, выехавш их из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, имею щ их право на получение 
социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств федерального 
бю джета.

14. 10 апреля 2020 года №  4 6 8 9 -0 3  «О 
внесении изменения в статью  2 закона 
области «О разграничении полномочий 
в сфере здравоохранения меж ду 
органами государственной власти 
области»

Д ополнен перечень заболеваний, в отнош ении которых за органами 
исполнительной государственной власти области в сфере здравоохранения 
закреплено полномочие по ведению  регионального сегмента Ф едерального 
регистра и своевременному представлению  сведений, содерж ащ ихся в нем, в 
уполномоченны й федеральный орган исполнительной власти. К  таким 
заболеваниям отнесены: апластическая анемия неуточненная, наследственный 
деф ицит факторов II (фибриногена), V II (лабильного), X  (Стю арта-П рауэра).
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15. 10 апреля 2020 года №  4 6 9 0 -0 3  «О 
внесении изменений в статью  2 закона 
области «О разграничении полномочий 
в сфере здравоохранения меж ду 
органами государственной власти 
области»

Вст упает  в силу с 1 января 2021 года

У точняю тся полномочия органов исполнительной государственной власти 
области в сфере здравоохранения по лицензированию  в части предоставления 
выписок из реестра лицензий вместо предоставления дубликатов лицензий и 
копий лицензий.

16. 10 апреля 2020 года №  4 6 9 1 -0 3  «О 
внесении изменений в статью  2 3 1 закона 
области «О государственной 
молодежной политике на территории 
Вологодской области»

В соответствии с внесенными изменениями премии Губернатора области 
установлены  для поощ рения обучаю щ ихся общ еобразовательных организаций 
области, являю щ ихся победителями или призерами заклю чительного этапа 
всероссийской олимпиады ш кольников, победителями или призерами 
меж дународны х предметных олимпиад ш кольников и учителей, их 
подготовивш их. В ранее действовавш ей редакции премии устанавливались 
только для обучаю щ ихся 9 - 1 1  классов общ еобразовательных организаций 
области и их учителей.

Сохранено право на получение премии Губернатора области за 
победителями и призерами меж дународных предметных олимпиад 
ш кольников, заверш ивш ими обучение в общ еобразовательной организации 
области на момент проведения соответствую щ ей меж дународной предметной 
олимпиады ш кольников, а  такж е учителями, их подготовивш ими.

Установлены 170 премий Губернатора области «Ю ные таланты  
Вологодчины » размером 5 тысяч рублей каждая.

П ремия Губернатора области предоставляется обучаю щ имся 
общ еобразовательных организаций области, являю щ имся победителями и 
призерами конкурсны х мероприятий меж дународного, всероссийского, 
меж регионального и областного уровней, вклю ченных в перечни (планы) 
конкурсны х мероприятий М инпросвещ ения России, М инобрнауки России, 
М инкультуры  России, М инспорта России, Д епартамента образования области, 
Д епартамента культуры и туризма области, Д епартамента физической 
культуры и спорта области.
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У становление порядка отбора обучаю щ ихся для присвоения указанной 
премии закреплено за П равительством области.

17. 10 апреля 2020 года №  4692 -0 3  «О 
внесении изменений в отдельные 
законы области в связи с внесением 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Ф едерации в части 
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде»

Внесены изменения в законы области:
- от 17 апреля 2003 года №  889-03  «Об И збирательной комиссии 

Вологодской области»;
- от 4 ию ля 2014 года №  3399-03  «О порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда»;
- от 13 ноября 2014 года №  3479-03  «О порядке назначения 

представителей общ ественности в квалификационной коллегии судей 
Вологодской области»;

- от 13 ноября 2014 года №  3 484 -03  «О представителях от 
Законодательного Собрания Вологодской области в квалификационной 
комиссии А двокатской палаты Вологодской области»;

- от 8 апреля 2015 года №  3627-03  «О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 
находящ ихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Вологодской области».

П редусмотрена возмож ность наравне с трудовой книжкой предоставлять 
такж е и (или) сведения о трудовой деятельности (сформированные в 
электронном виде -  «электронные трудовые книжки»).

18. 10 апреля 2020 года №  4694 -0 3  «О 
внесении изменений в статью 111 закона 
области «О  регулировании некоторых 
вопросов в сфере организации 
обеспечения проведения капитального 
ремонта общ его имущ ества в 
многоквартирных дом ах на территории 
Вологодской области»

В несены  изменения в порядок передачи владельцу специального счета или 
региональному оператору документов и информации, связанной с 
формированием фонда капитального ремонта общ его имущ ества в 
многоквартирном доме, при изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта.

У величен с 5 до 10 дней срок представления документов и информации, 
связанной с организацией и проведением капитального ремонта, передаваемых 
при изменении способа формирования фонда капитального ремонта.

У точнен перечень передаваемых документов -  исклю чена информация о 
наличии задолж енности и взятых кредитах по капитальному ремонту.

19. 10 апреля 2020 года №  4 6 9 5 -0 3  «О У становлена памятная дата области 20 октября - День объединения
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внесении изменения в статью  2 закона 
области «О праздничных днях и 
памятных датах Вологодской области»

профсою зов Вологодской области.

П остановление Губернатора области
20. 6 апреля 2020 года №  88 «Об 

утверждении П еречня 
системообразую щ их организаций, 
имею щ их региональное значение и 
оказываю щ их сущ ественное влияние на 
занятость населения и социальную  
стабильность в В ологодской области»

Утверждены:
Критерии отбора системообразую щ их организаций, имею щ их 

региональное значение и оказываю щ их сущ ественное влияние на занятость 
населения и социальную  стабильность в Вологодской области;

- П еречень системообразую щ их организаций, имеющ их региональное 
значение и оказы ваю щ их сущ ественное влияние на занятость населения и 
социальную  стабильность в Вологодской области (далее -П еречень).

Определено, что системообразую щ ие организации, имеющ ие региональное 
значение и оказываю щ ие сущ ественное влияние на занятость населения и 
социальную  стабильность в области, - это ю ридические лица области, 
оказываю щ ие сущ ественное влияние на формирование валового регионального 
продукта, занятость населения и социальную  стабильность области и 
осущ ествляю щ ие свою деятельность в секторах промыш ленности, энергетики, 
транспорта, связи, строительства и агропромыш ленном комплексе области.

П редусмотрено, что для вклю чения в П еречень, организация долж на 
соответствовать одному из следую щ их критериев:

а) численность работников организации не менее 100 человек и годовой 
объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) не менее 400 млн. рублей;

б) организация с численностью  работников не менее 100 человек - 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие или хозяйственное 
общ ество с долей уставного капитала, находящ ейся в государственной 
собственности области, 50 и более процентов;

в) организация оказы вает сущ ественное влияние на занятость населения в 
конкретном населенном пункте (не менее 25%  от общ его числа занятых);

г) организация участвует в реализации приоритетных инвестиционных 
проектов;

д) организация использует технологии, вклю ченные в П еречень



и
технологий, имею щ их важное социально-экономическое значение для обороны 
страны и безопасности государства (критических технологий);

е) ресурсоснабж аю щ ие организации с численностью  работников не менее 
100 человек.

П остановления П равительства области
21. 6 апреля 2020 года №  336 «О  внесении 

изменений в отдельные постановления 
Правительства области»

Вст упает  в силу с 1 июня 2020 года

Внесены изменения в:
- П орядок оплаты стоимости путевок для детей, находящ ихся в трудной 

ж изненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей;
- П орядок оплаты стоимости путевок для детей, находящ ихся в трудной 

жизненной ситуации, в организации отды ха детей и их оздоровления;
- П орядок оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте 

организованных групп детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации, к 
местам  отдыха и обратно.

Уточняется, что путевки предоставляю тся только в организации отдыха 
детей и их оздоровления, вклю ченные в реестры  организаций отдыха детей и 
их оздоровления, формируемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, отсутствие организации отдыха и оздоровления 
является основанием для отказа в предоставлении оплаты стоимости путевки в 
такую  организацию .

22. 6 апреля 2020 года №  337 «О  внесении 
изменений в отдельные постановления 
П равительства области»

Внесены изменения в:
- П орядок предоставления еж емесячных денеж ны х компенсаций расходов 

на оплату ж илого помещ ения и (или) коммунальных услуг, еж егодных 
денеж ны х компенсаций на приобретение твердого топлива и сж иж енного газа 
граж данам, пострадавш им от воздействия радиации, отдельным категориям 
граж дан из числа ветеранов, инвалидам, детям, являю щ имся ВИ Ч- 
инфицированными, бывш им несоверш еннолетним узникам концлагерей и 
определения размеров указанны х компенсаций;

- П орядок предоставления денеж ны х компенсаций на оплату ж илого 
помещ ения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- П орядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общ его имущ ества в многоквартирном доме отдельным
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категориям граждан.
Уточнен перечень документов, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить в К У  ВО  «Центр социальных выплат» 
(многофункциональный центр) для получения мер социальной поддержки.

23. 6 апреля 2020 года №  347 «О внесении 
изменения в постановление 
П равительства области от 27 мая 2013 
года №  537»

Определено, что Электронный магазин может не использоваться 
государственными заказчиками в случае, если закупка осущ ествляется на 
оказание образовательных услуг.

24. 6 апреля 2020 года №  350 «О внесении 
изменений в постановление 
П равительства области от 13 ию ня 2007 
года №  723»

Внесены изменения в П оложение об управлении и распоряжении 
ж илищ ным фондом Вологодской области.

И склю чена норма о принятии областным государственным учреждением, 
уполномоченны м на управление, распоряжение, эксплуатацию , содерж ание и 
рем онт государственного жилищ ного фонда области участия в выборе способа 
управления многоквартирными жилыми домами с долей собственности 
области, а также многоквартирными жилыми домами, все помещ ения в 
которы х находятся в собственности области.

Установлено преимущ ественное право на получение служебного жилого 
помещ ения специализированного жилищ ного фонда области врачей, 
оказы ваю щ их медицинскую  помощ ь в амбулаторных условиях, врачей скорой 
медицинской помощ и, фельдш еров.

25. 6 апреля 2020 года №  369 «О внесении 
изменений в постановление 
П равительства области от 20 февраля 
2017 го д а№  169»

Внесены изменения в П олож ение о региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучш ая муниципальная практика».

П еречень номинаций регионального этапа конкурса дополнен номинацией 
«укрепление меж национального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Уточнен перечень оснований признания регионального этапа конкурса 
несостоявш имся в номинации.

А.В. Сиротин (8172) 23-01-28 (доб. 3245)


