
Обзор федерального законодательства с 16 декабря по 31 декабря 2019 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1. 16 декабря 2019 года № 431-ФЗ «О 

внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Вступает в силу с 14 июня 2020 года 

Уточняется понятие донного грунта, определяется порядок его 

использования. 

Устанавливается, что по решению органа местного самоуправления 

городского или сельского поселения, муниципального района, городского 

округа донный грунт может быть использован для обеспечения муниципальных 

нужд или в интересах физического лица, юридического лица, осуществляющих 

проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов, при условии, что донный грунт не содержит твердых 

полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным 

ископаемым. 

Нормативно закрепляется возможность использования водных объектов 

для проведения гидротехнических работ, строительства, реконструкции и 

эксплуатации гидротехнических сооружений. 

2. 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции» 

1. Скорректирован перечень случаев, при которых лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации и лица, 

замещающие муниципальные должности на постоянной основе, а также 

государственные служащие могут участвовать в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

В частности: 

1) лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации, не вправе участвовать в управлении совета муниципальных 

образований и иных объединений муниципальных образований. 

Предусмотрено право указанных лиц участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями  с предварительным 

уведомлением законодательного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации – для депутатов законодательных органов, высшего 
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должностного лица субъекта Российской Федерации – для остальных лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации. 

Данное правило об уведомлении не распространяется на случаи участия 

перечисленных лиц в управлении политической партией, органом профсоюза, 

съездом или общим собранием иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости.  

Кроме того у депутатов законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации исключено право на участие на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации (при этом право на вхождение в состав такого органа 

сохранено у лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, за исключением депутатов); 

2) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, предусмотрено право участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией  с предварительным уведомлением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. Данное правило об 

уведомлении не распространяется на случаи участия указанных лиц в 

управлении политической партией, органом профсоюза, съездом или общим 

собранием иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

3) предусмотрено право гражданских служащих на участие на 

безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся 

организацией государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой 

находится в собственности государственной корпорации, государственной 

компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального 

органа управления этой организации в порядке, установленном нормативными 
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правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

2. Установлен запрет для депутатов законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

свои полномочия на непостоянной основе, на участие в управлении 

коммерческой организацией, если федеральными законами не установлено 

иное. 

3. Законом установлено, что в 6-месячный срок, предусмотренный для 

привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения, не будут 

включаться периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, 

а также время производства по уголовному делу. 

3. 16 декабря 2019 года № 436-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного 

страхования» 

Установлена обязанность работодателя (страхователя) с 1 января 2020 года 

представлять в информационную систему Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. В связи с 

этим, индивидуальный лицевой счет застрахованного лица дополнен разделом 

«Сведения о трудовой деятельности», содержащим информацию о месте 

работы, выполняемой работе и ее периодах (в том числе о приеме на работу, 

переводах на другую работу и увольнении), а также о подаче застрахованным 

лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки на 

бумажном носителе или о формировании сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде.  

Определена процедура предоставления сведений о трудовой деятельности 

застрахованных лиц, а также предусмотрено, что за непредставление в 

установленный срок либо за представление неполных и (или) недостоверных 

сведений о трудовой деятельности страхователь или его должностное лицо 

несут административную ответственность. При этом закреплена обязанность 

Пенсионного фонда Российской Федерации по передаче информации о данных 

нарушениях в Роструд.   

4. 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части 

Определено, что работодатели, начиная с 1 января 2020 года, обязаны 

формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности и трудовом 

стаже каждого работника (в частности, сведения о месте работы, трудовой 
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формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде» 

функции, переводах на другую постоянную работу и увольнении с указанием 

основания и причины) и представлять их в информационную систему 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) в порядке, им 

установленном. 

Работники могут получать переданные в Фонд сведения об их трудовой 

деятельности непосредственно в Фонде, в МФЦ или с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг. Также работник вправе 

получить сведения о своей трудовой деятельности непосредственно у 

работодателя по последнему месту работы (за период работы у этого 

работодателя) в удобной для работника форме (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью). Формы 

предоставления сведений и порядок из заполнения утвердит Минтруд России. 

При трудоустройстве указанные сведения работники могут предъявлять 

вместе с трудовой книжкой или взамен её. 

Предусмотрена возможность продолжения ведения работодателями 

трудовых книжек тех работников, которые были приняты на работу до 31 

декабря 2020 года, наряду с формированием в электронном виде сведений об их 

трудовой деятельности.  

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые 

поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется только в 

электронном виде, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

Кроме того, работодатели в течение 2020 года обязаны: 

- принять или изменить локальные нормативные акты с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии); 

- подготовить и обсудить с уполномоченными представителями 

работников изменения в соглашения и коллективные договоры; 

- обеспечить техническую готовность к представлению сведений о 

трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах Фонда; 

- до 30 июня 2020 года включительно уведомить каждого работника в 

письменной форме об указанных изменениях в трудовом законодательстве и о 
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праве работника сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки 

или предоставлением ему сведений о трудовой деятельности (указанный 

порядок также распространяется на лиц, которые замещают государственные и 

муниципальные должности, должности государственной гражданской и 

муниципальной службы). 

5. 16 декабря 2019 года № 440-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 12 

Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» и статью 49 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

Упрощено строительство и реконструкция объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства в границах особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. 

Так с 1 июня 2020 года государственной экологической экспертизе 

подлежит проектная документация только объектов капитального  

строительства (ранее – всех объектов строительства), предполагаемых к 

строительству и реконструкции в границах особо охраняемых природных 

территорий федерального значения.  

Соответственно уточнен перечень объектов государственной 

экологической экспертизы федерального уровня, установленный статьей 11 

Федерального закона «Об экологической экспертизе». 

Аналогичные изменения, касающиеся проведения государственной 

экологической экспертизы проектной документации, внесены в статью 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. 27 декабря 2019 года № 450-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральным законом регулируются отношения в области охраны 

окружающей среды, в том числе касающиеся платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, экологического сбора, государственной экологической 

экспертизы обращения с отходами производства и потребления. 

Внесены изменения в порядок и направления расходования средств 

экологического сбора. Предусмотрено, что средства в объёме поступившего в 

федеральный бюджет экологического сбора предоставляются только для 

выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров. 

Порядок и условия предоставления средств на указанные цели будут 

установлены Правительством Российской Федерации (ранее указанные 

средства предоставлялись субъектам Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения 
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с отходами). 

Введено понятие «энергетическая утилизация», под которой понимается 

использование твёрдых коммунальных отходов в качестве возобновляемого 

источника энергии (вторичных энергетических ресурсов). Данный вид 

деятельности относится к регулируемым.  

Уточнено, что к полномочиям субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами отнесено осуществление приема отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

7. 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ «О 

виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации» 

Вступает в силу с 26 июня 2020 года 

Устанавливаются: 

1) правовые, организационные, технологические и экономические основы в 

области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и 

винодельческой продукции; 

2) принципы, цели реализации государственной политики в области 

виноградарства и виноделия и меры по ее реализации; 

3) формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в 

области виноградарства и виноделия; 

4) правовое положение субъектов виноградарства и виноделия при 

осуществлении деятельности в области виноградарства и виноделия; 

5) полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в области виноградарства и виноделия.  

8. 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Уточнены полномочия органов публичной власти в части, касающейся 

признания жилых помещений непригодными для проживания, 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

Предусмотрено  включение рыночной стоимости земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, в размер возмещения за изымаемое 

жилое помещение с учетом доли в праве общей собственности. При этом 

граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в 
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многоквартирном доме после признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (за исключением граждан, получивших такие жилые 

помещения в порядке наследования), имеют право только на выплату 

возмещения за изымаемое жилое помещение в размере, не превышающем 

стоимости приобретения ими такого жилого помещения. 

Законом установлена возможность предоставления жилых помещений 

маневренного фонда гражданам, у которых жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. При этом договор найма 

жилого помещения маневренного фонда с указанными гражданами 

заключается на период до завершения расчетов с такими гражданами либо до 

предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года. 

9. 27 декабря 2019 года № 477-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О мелиорации земель» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования правового 

регулирования проведения 

агролесомелиорации» 

 

 

Вступает в силу с 1 июля 2020 года 

Вводится понятие «мелиоративные защитные лесные насаждения», под 

которыми понимаются лесные насаждения естественного происхождения или 

искусственно созданные на землях сельскохозяйственного назначения или на 

землях, предназначенных для осуществления производства 

сельскохозяйственной продукции, в целях предотвращения деградации почв на 

пастбищах, эрозии почв и защиты от воздействия неблагоприятных явлений 

природного, антропогенного и техногенного происхождения посредством 

использования климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, 

водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях 

сохранения и повышения плодородия земель. 

Уточняются положения, касающиеся агролесомелиорации земель (в 

частности, агролесомелиорация отделена от иных видов мелиоративных 

систем). 

Уточняются полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в части проведения агролесомелиоративных 

мероприятий, а также определяется содержание мероприятий по сохранению 

мелиоративных защитных лесных насаждений. 

10. 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

Введен запрет на создание и функционирование государственных и 

муниципальных унитарных предприятий (далее – унитарные предприятия), а 
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закон «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный закон 

«О защите конкуренции» 

также установлен исчерпывающий перечень случаев, когда унитарные 

предприятия могут быть созданы: 

- если это предусмотрено федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

- для обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в области обороны, разведывательной деятельности, мобилизационной 

подготовки, государственной охраны, в сфере внутренних дел и иных силовых 

ведомств и правоохранительных органов; 

- осуществления деятельности в сферах естественных монополий; 

- обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера; 

- обеспечения деятельности в сфере культуры, искусства, кинематографии 

и сохранения культурных ценностей; 

- осуществления деятельности за территорией Российской Федерации; 

- осуществления деятельности в сфере обращения с радиоактивными 

отходами. 

При необходимости устранения последствий чрезвычайной ситуации, 

недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения по 

мотивированному представлению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принять 

решение (в срок, не превышающий 2 месяцев) о возможности создания 

унитарного предприятия или его сохранения для осуществления деятельности, 

не предусмотренной выше. 

Унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу 

Федерального закона (до 8 января 2020 года) и осуществляют деятельность на 

товарных рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях 

конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных принятым 

Федеральным законом, подлежат ликвидации или реорганизации по решению 

учредителя до 1 января 2025 года. 

Существующие унитарные предприятия, в отношении которых 

учредителем не приняты и (или) не исполнены решения о ликвидации или 

реорганизации до 1 января 2025 года, подлежат ликвидации в судебном 
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порядке по иску антимонопольного органа. 

11. 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» 

Скорректирован порядок и условия проведения государственной 

экспертизы в области недропользования. 

Отменена необходимость проведения государственной экспертизы запасов 

подземных вод, которые используются для питьевого или технического 

водоснабжения и объём добычи которых составляет не более 100 кубических 

метров в сутки. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации дополнены полномочиями по: 

- участию в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр; 

- проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных 

полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для 

целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем 

добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки 

12. 27 декабря 2019 года № 510-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» 

Определено, что муниципальные дома и дворцы культуры, дома народного 

творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные центры, 

центры культуры и досуга, дома фольклора, ремесел, досуга, культурно-

досуговые и культурно-спортивные центры, музеи (за исключением указанных 

муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, районных 

центрах, поселках городского типа) вправе не применять контрольно-кассовую 

технику при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в 

области культуры, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

13. 27 декабря 2019 года № 514-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в 

части создания дополнительных 

гарантий безопасности в сфере 

Предусмотрено создание межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей (далее - Комиссия). 

Определено, что Комиссия и регламент ее деятельности утверждается 

решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

При этом организационное сопровождение деятельности Комиссии, а 

также рассмотрение предложений Комиссии об исключении организаций 
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организации отдыха и оздоровления 

детей» 

отдыха детей и их оздоровления из соответствующего реестра закреплены за 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Кроме того, определены порядок создания и полномочия Комиссии. 

Предусмотрено, что в состав Комиссии включаются представители 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственный надзор в сфере образования, представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства, в области защиты прав потребителей, 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих 

безопасность людей на водных объектах, представители органов местного 

самоуправления, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации. 

14. 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 67 и 98 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части 

формирования и ведения 

информационных систем доступности 

дошкольного образования» 

Предусмотрено создание федеральной и региональных информационных 

систем доступности дошкольного образования (далее - системы). 

Определен перечень информации, содержащейся в системах, поставщики 

информации, операторы и пользователи систем. 

Определен перечень информации, предоставляемой родителям детей. 

Установлены должностные лица, которые несут ответственность за 

нарушение требований в области обработки и защиты персональных данных. 

Предусмотрено, что прием на обучение в дошкольные государственные 

или муниципальные образовательные организации осуществляется по 

направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, или 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
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образования, посредством использования региональных информационных 

систем. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе 

использовать иные введенные в эксплуатацию региональные информационные 

системы, включающие в себя информацию о доступности дошкольного 

образования. 

Порядок формирования и ведения региональных информационных систем 

устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом методических 

рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

15. 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 77 и 85 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Перечень оснований для внеплановых проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), дополнен 

положением о том, что такие проверки могут проводиться в целях контроля за 

исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами 

прокуратуры. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

16. 19 декабря 2019 года № 1711 «Об 

общих требованиях к порядку 

формирования и предоставления 

единой субвенции местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации» 

Определено, что порядок формирования и предоставления единой 

субвенции утверждается законом субъекта Российской Федерации. При этом 

такой закон должен содержать, в том числе, следующие положения: 

утверждение порядка (методики) определения общего размера единой 

субвенции и его распределения между муниципальными образованиями, 

включающего в качестве приложения перечень субвенций местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской Федерации, формирующих единую 

субвенцию; 

предоставление единой субвенции в пределах бюджетных ассигнований на 

ее предоставление, предусмотренных финансовому органу субъекта 

Российской Федерации в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год и плановый период; 

возврат неиспользованного в отчетном финансовом году остатка единой 

субвенции в доход бюджета субъекта Российской Федерации органами 
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местного самоуправления; 

взыскание неиспользованного остатка единой субвенции в доход бюджета 

субъекта Российской Федерации, в случае, если неиспользованный остаток 

единой субвенции не перечислен в доход бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

утверждение высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации целевых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных 

им полномочий Российской Федерации и (или) субъектов Российской 

Федерации, в целях оценки результативности предоставления местным 

бюджетам единой субвенции; 

утверждение уполномоченными органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации значений целевых показателей по муниципальным 

образованиям; 

осуществление уполномоченными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации контроля за достижением органами местного 

самоуправления значений целевых показателей. 

17. 19 декабря 2019 года № 1716 «Об 

утверждении перечня случаев 

регулирования любительского 

рыболовства нормативными правовыми 

актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской 

Федерации» 

Определен перечень случаев регулирования любительского рыболовства 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с Минсельхозом России, 

включающий: 

- угрозы возникновения наступления чрезвычайной ситуации природного 

характера; 

- фактического изменения сроков нереста и периодов размножения водных 

биологических ресурсов, на основании которых правилами любительского 

рыболовства установлены ограничения любительского рыболовства; 

- изменения гидрохимических показателей и (или) гидрологических 

характеристик водного объекта рыбохозяйственного значения, создающее 

угрозу сохранению водных биологических ресурсов, а также жизни и здоровью 

людей. 

18. 20 декабря 2019 года № 1743 «О Увеличен размер значений ущерба окружающей природной среде и 
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внесении изменений в пункт 1 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 мая 2007 г. 

№ 304» 

материальных потерь (далее - размер ущерба) для установления характера 

чрезвычайной ситуации. 

В частности, при чрезвычайной ситуации: 

- локального характера - размер ущерба  должен составлять не более 240 

тыс. рублей (ранее - не более 100 тыс. рублей); 

- муниципального и межмуниципального характера - не более 12 млн. 

рублей (ранее - не более 5 млн. рублей); 

- регионального и межрегионального характера - свыше 12 млн. рублей, но 

не более 1,2 млрд. рублей (ранее - свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей). 

19. 25 декабря 2019 года № 1815 «Об 

утверждении Правил направления 

субъектам Российской Федерации и 

рассмотрения ими рекомендаций 

российского экологического оператора 

при утверждении или корректировке 

региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, а 

также при установлении или 

корректировке нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов» 

Определено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации на утверждение 

региональной программы в области обращения с отходами (далее - 

уполномоченный орган), направляет проект региональной программы или 

проект изменений в нее публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

«Российский экологический оператор» (далее - оператор) для получения 

рекомендаций. 

Оператор проводит экспертизу проекта региональной программы и 

оформляет ее в виде рекомендаций, форма которой устанавливается 

Минприроды России. 

Аналогичная процедура осуществляется при установлении и 

корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов.  

20. 25 декабря 2019 года № 1828 «Об 

особенностях участия добровольцев 

(волонтеров) в работах по сохранению 

объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

Утверждены: 

- Положение об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в 

работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов 

культурного наследия; 

- перечень видов работ по сохранению объектов культурного наследия, 
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народов Российской Федерации, или 

выявленных объектов культурного 

наследия» 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленных объектов культурного наследия, в которых могут участвовать 

добровольцы (волонтеры) (далее - перечень видов работ). 

Перечень видов работ включает: 

- ремонтные работы, проводимые в целях поддержания в 

эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия и не изменяющие 

его особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного 

наследия; 

- работы по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного использования, в том числе работы по приспособлению 

инженерных систем и оборудования, за исключением реставрации 

представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта 

культурного наследия; 

- работы по благоустройству территории объекта культурного наследия. 

Установлено, что между организатором добровольческой (волонтерской) 

деятельности либо добровольческой (волонтерской) организацией и 

лицензиатом должен быть заключен договор об организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности на конкретном объекте культурного наследия, при 

этом определен состав информации, содержащейся в договоре. 

21. 30 декабря 2019 года № 1937 «Об 

утверждении требований к 

использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию» 

Общие требования к содержанию животных зоопарками, зоосадами, 

цирками, зоотеатрами, дельфинариями и океанариумами включают в себя: 

- повседневное наблюдение за животными; 

- особенности кормления и поения животных; 

- требования к условиям содержания помещений; 

- ветеринарное обслуживание; 

- безопасность содержания и использования животных; 

- особенности транспортировки животных. 

Помимо общих требований, определены отдельные требования к 

содержанию животных в указанных местах. 

Кроме того, предусмотрены требования к использованию и содержанию 
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животных в спортивных соревнованиях, в процессе производства рекламы, при 

создании произведений кинематографии, для производства фото- и 

видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях 

демонстрации, на выставках. 

22. 30 декабря 2019 года № 1938 «Об 

утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по 

содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 

океанариумах» 

Определено, что лицензирование деятельности по содержанию и 

использованию животных осуществляется Россельхознадзором. 

Установлены требования, которым должен соответствовать соискатель 

лицензии и лицензиат для осуществления деятельности по содержанию и 

использованию животных. 

Определен перечень документов, которые соискатель лицензии направляет 

в Россельхознадзор для получения документов. 

Россельхознадзор размещает в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, сведения о ходе принятия решения о предоставлении 

(переоформлении) лицензии и проведения проверки соответствия соискателя 

лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением. 

Кроме того, определен перечень работ, составляющих деятельность по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. 

23. 30 декабря 2019 года № 1939 «Об 

утверждении Правил государственной 

регистрации аттракционов» 

 

Вступает в силу с 9 апреля 2020 года 

Государственная регистрация аттракционов осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

региональный государственный надзор в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее 

- органы гостехнадзора). 

Аттракцион подлежит государственной регистрации (временной 

государственной регистрации по месту пребывания) до ввода его в 

эксплуатацию, за исключением аттракционов, уже введенных в эксплуатацию. 

При этом установлены сроки регистрации. 

Аттракционы, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих 
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Правил и зарегистрированные (учтенные) в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, подлежат 

государственной регистрации до окончания срока их регистрации или срока 

действия документа, подтверждающего допуск к эксплуатации, установленного 

в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации.  

Устанавливается, что сведения о государственной регистрации 

аттракциона, приостановлении государственной регистрации аттракциона, 

возобновлении государственной регистрации аттракциона, прекращении 

государственной регистрации аттракциона, временной государственной 

регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона и 

отказе в государственной регистрации аттракциона подлежат внесению в 

региональную информационную систему. 

Определяется перечень документов, которые представляются 

эксплуатантом или его представителем в орган гостехнадзора по месту 

установки аттракциона для государственной регистрации. 

Предусматривается перечень случаев, при которых государственная 

регистрация аттракциона приостанавливается, а также основания для отказа в 

государственной регистрации аттракциона. 

Кроме того, определяются требования к государственному 

регистрационному знаку, а также требования к бланку свидетельства о 

государственной регистрации аттракциона. 
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