Обзор федерального и областного законодательства с 16 апреля по 30 апреля 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

Краткий комментарий

Указ Президента Российской Федерации
25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке
Утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности
эффективности деятельности высших высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и органов
должностных
лиц
(руководителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включающий в себя:
высших
исполнительных
органов
1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшему
государственной власти) субъектов должностному лицу субъекта Российской Федерации).
Российской Федерации и деятельности
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
органов
исполнительной
власти секторе экономики.
субъектов Российской Федерации»
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей.
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной городской средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных
дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских
агломерациях с учетом загруженности.
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2.

На высших должностных лиц субъектов Российской Федерации возложена
обязанность ежегодно до 1 апреля представлять в Правительство Российской
Федерации доклады о достигнутых за отчетный период значениях (уровнях)
показателей, предусмотренных перечнем.
Постановления Правительства Российской Федерации
22 апреля 2019 года № 480 «О
Определяются критерии, в соответствии с которыми застройщику
критериях,
определяющих степень предоставлено право на получение разрешения на строительство
готовности многоквартирного дома и многоквартирного дома (иного объекта недвижимости), возведение которого
(или) иного объекта недвижимости и осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого
количество заключенных договоров строительства без использования счетов эскроу.
участия в долевом строительстве, при
Предусматривается, что количество заключенных договоров участия в
условии
соответствия
которым долевом строительстве должно подтверждать реализацию участникам долевого
застройщику предоставляется право на строительства не менее 10 процентов общей площади жилых и нежилых
привлечение
денежных
средств помещений, машино-мест, в отношении которых могут быть заключены
участников долевого строительства без договоры участия в долевом строительстве, указанных в проектной декларации
использования
счетов, проекта строительства.
предусмотренных
статьей
154
Устанавливается процентная степень готовности проекта строительства, а
Федерального закона «Об участии в также условия каждой степени (не менее 30%, 15%, 6%).
долевом
строительстве
Значения критериев и случаи их применения могут быть уточнены на
многоквартирных домов и иных основании соглашения, заключаемого между Правительством Российской
объектов недвижимости и о внесении Федерации или уполномоченными им федеральными органами исполнительной
изменений
в
некоторые власти и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
законодательные
акты
Российской Российской Федерации. Указанное соглашение может быть заключено при
Федерации», по договорам участия в наличии закона и (или) иного нормативного правового акта, устанавливающего
долевом
строительстве, обязательство субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению
представленным на государственную мероприятий по завершению строительства проектов, которые не
регистрацию после 1 июля 2019 г.»
соответствуют указанным критериям.
Кроме
того,
утверждена
методика
определения
соответствия
многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) критериям, а также
перечень документов, представляемых застройщиком.
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4.

26 апреля 2019 года № 516 «Об
Определено, что для получения разрешения на использование земель или
урегулировании
вопроса
рубки земельного участка (части земельного участка), находящихся в
деревьев,
кустарников, государственной или муниципальной собственности (земель из состава земель
произрастающих на земельных участках промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
из состава земель промышленности, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
энергетики,
транспорта,
связи, обороны, безопасности и земель иного специального назначения), необходимо
радиовещания,
телевидения, получить согласие от уполномоченного органа государственной власти или
информатики, земель для обеспечения органа местного самоуправления на осуществление рубок деревьев,
космической
деятельности,
земель кустарников, расположенных в границах этих земель, за исключением случаев,
обороны, безопасности и земель иного если запрет на рубку и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с
специального назначения, и о внесении федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
изменений
в
Правила
выдачи
При этом в заявлении о выдаче разрешения должна содержаться
разрешения на использование земель информация о необходимости осуществления таких рубок.
или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности»
Распоряжения Правительства Российской Федерации
17 апреля 2019 года № 768-р «Об
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
утверждении
стандарта
развития разработан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21
конкуренции в субъектах Российской декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
Федерации»
политики по развитию конкуренции», в соответствии с которым:
- высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
необходимо активизировать работу по развитию конкуренции в субъектах
Российской Федерации;
- органам местного самоуправления активизировать работу по развитию
конкуренции в муниципальных образованиях.
Целями стандарта являются:
а) установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности органов публичной власти по созданию с учетом региональной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;
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б) содействие формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части реализации
результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
потребителей товаров, работ, услуг;
в) выявление потенциала развития экономики Российской Федерации,
включая научно-технологический и человеческий потенциал;
г) создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также содействие
устранению административных барьеров;
д) поддержание и развитие единого экономического пространства
Российской Федерации, рост производительности труда;
е) повышение доступности финансовых услуг для субъектов
экономической деятельности;
ж) преодоление и минимизация влияния несовершенной конкуренции на
инфляцию;
з) содействие каждым субъектом Российской Федерации развитию
конкуренции на товарных рынках.
Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления заключаются соглашения (меморандумы) о
внедрении в субъекте Российской Федерации стандарта, в котором определены
его цели и предмет, описываются порядок, формы и направления
взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Внедрение стандарта осуществляется на основании решения высшего
должностного лица и может предусматривать использование проектного
подхода.
В органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации
определяются структурные подразделения, ответственные за разработку и
реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию
конкуренции
в подведомственной
сфере
деятельности
(далее
–
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6.

уполномоченные органы), которые утверждаются высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации. При этом
органы местного
самоуправления при наличии соглашения могут быть соисполнителями
мероприятий «дорожной карты».
Кроме того, предусмотрено, что органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации обеспечивается создание механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
Определено, что органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления при осуществлении
деятельности по развитию конкуренции рекомендовано руководствоваться
положениями стандарта.
26 апреля 2019 года № 833-р «Об
Комплекс мер включает в себя:
утверждении
комплекса
мер
по
- совершенствование механизмов предупреждения производственного
стимулированию
работодателей
и травматизма и профессиональной заболеваемости;
работников к улучшению условий труда
- стимулирование работодателей и работников к улучшению условий труда
и сохранению здоровья работников, а и сохранению здоровья работников;
также по мотивированию граждан к
- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни;
ведению здорового образа жизни»
- мониторинговые мероприятия.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано принять участие в реализации комплекса мер.
Постановления Правительства области
22 апреля 2019 года № 387 «О
Целью государственной программы является обеспечение развития
государственной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории области.
физической культуры и спорта в
Задачами государственной программы являются:
Вологодской области на 2021 - 2025
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
годы»
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Ответственным исполнителем государственной программы является
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7.

22 апреля 2019 года № 394 «О
государственной программе «Трудовые
ресурсы,
занятость
населения
и
безопасный труд» на 2021 - 2025 годы»

8.

22 апреля

2019 года

№ 395 «О

Департамент физической культуры и спорта области, исполнителями Департамент образования области и Департамент строительства области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесены:
- увеличение доли населения области, систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 47,6 % в 2025 году;
- увеличение численности спортсменов области, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации до 111
человек в 2025 году;
- повышение уровня обеспеченности населения области спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта до 51,6 % в 2025 году.
Целями государственной программы являются создание условий развития
эффективного рынка труда и обеспечение государственных гарантий по
содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно
избранную занятость и защиту от безработицы.
Задачами государственной программы являются:
- формирование сбалансированного регионального рынка труда;
- повышение уровня занятости населения.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент труда и занятости населения области, исполнителями Департамент образования области, департамент здравоохранения области,
Департамент строительства области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесены:
- снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости (в среднем за год), до 7,7 тыс. человек;
- снижение уровня безработицы, рассчитанного по методологии МОТ, до
5,1 %;
- снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,1 %;
- снижение нагрузки незанятого населения на одну заявленную вакансию
(в среднем за год) до 0,8 чел. на вакансию.
Целью государственной программы является обеспечение социальной
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9.

государственной
программе защиты населения области.
«Социальная поддержка граждан в
Ответственным исполнителем государственной программы является
Вологодской области на 2021 - 2025 Департамент социальной защиты населения области, исполнителями годы»
Департамент образования области, департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и туризма области, Департамент труда и занятости
населения области, Департамент внутренней политики Правительства области,
Департамент физической культуры и спорта области, Департамент
строительства области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесены:
- ежегодное обеспечение доли граждан, получивших меры социальной
поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан,
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне
100 %;
- ежегодное обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания области, от общего числа граждан,
обратившихся за получением социальных услуг, на уровне 100 %;
- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов до 87 %;
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа
детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, до
85,5 %;
- уменьшение доли семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории
области, до 0,5 %.
29 апреля 2019 года № 401 «О Порядке
В целях принятия решения о соответствии объектов социальнопринятия решений о соответствии культурного или коммунально-бытового назначения критериям, которым
объектов социально-культурного или должны соответствовать данные объекты, для предоставления земельного
коммунально-бытового
назначения участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
критериям, установленным статьями 2 и аренду без проведения торгов, юридическое лицо направляет в органы
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3 закона области от 4 октября 2018 года исполнительной
государственной
власти
области,
осуществляющие
№ 4408-ОЗ»
координацию и регулирование в соответствующих сферах (далее - отраслевой
орган), заявление по утвержденной форме. При этом определен перечень
документов, прилагаемых к заявлению.
Отраслевой орган, в свою очередь, направляет запрос в уполномоченные
органы:
- о соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного или
коммунально-бытового назначения целям и задачам, определенным в
государственных программах области и (или) в муниципальных программах;
- об учете (отсутствии учета) нормативов градостроительного
проектирования при планировании размещения объекта социально-культурного
или коммунально-бытового назначения;
- о количестве проживающих на территории муниципального образования
граждан, относящихся к льготной категории граждан;
- о наличии (отсутствии) земельного участка для размещения объекта
социально-культурного или коммунально-бытового назначения либо о
возможности (невозможности) его формирования.
После получения информации, отраслевым органом составляется сводная
справка об объекте, которая направляется в Департамент экономического
развития области и выносится на заседание Инвестиционного совета.
После принятия распоряжения Губернатора области об определении
юридического лица, имеющего право получить земельный участок в аренду без
проведения торгов для размещения объекта социально-культурного или
коммунально-бытового назначения, заключается соглашение о взаимодействии
при размещении объекта между юридическим лицом, отраслевым органом и
органом местного самоуправления городского округа или муниципального
района, на территории которого планируется его размещение.
Справочно:
К объектам социально-культурного назначения отнесены:
1)
объекты
здравоохранения
(санатории
(профилактории),
оздоровительные центры, клинические лаборатории, диагностические
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10. 29 апреля 2019 года № 405 «О внесении
изменения
в
постановление
Правительства области от 6 ноября 2018
года № 1004»

11. 29 апреля 2019 года № 406 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 11 февраля
2013 года № 140»

центры);
2) объекты культуры (музеи, выставочные залы, художественные
галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры, театры, филармонии,
планетарии, зверинцы, зоопарки, океанариумы);
3) объекты физической культуры и спорта (бассейны, конюшни,
теннисные корты, спортивные клубы, спортивные залы, физкультурнооздоровительные комплексы, аквапарки);
4) объекты образования (детские ясли, детские сады, школы);
5) объекты социального обслуживания (дома престарелых);
6) объекты туристического обслуживания (детские лагеря, пансионаты,
дома отдыха).
К объектам коммунально-бытового назначения отнесены:
1) объекты бытового обслуживания (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро);
2) объекты ритуальной деятельности (крематории);
3) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
твердых коммунальных отходов.
Внесено изменение в Порядок предоставления мер поддержки отдельных
категорий соотечественников - участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в Вологодскую
область.
Дополнен перечень документов, которые заявитель должен представить в
Департамент труда и занятости населения области для получения
единовременной финансовой помощи. Так, гражданам, переселившимся в
сельскую местность и осуществляющим там свою трудовую деятельность (не
менее трех месяцев), необходимо представить копию трудового договора.
Внесены изменения в Порядок установления и использования полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Вологодской области.
Уточнено, что расстояние от планируемого к размещению подъезда,
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съезда, примыкания к объекту дорожного сервиса до ближайшего мостового
перехода при размещении вновь возводимых объектов дорожного сервиса в
границах полосы отвода автомобильной дороги не должно быть менее ширины
водоохранной зоны реки (ручья), на которой данный мостовой переход устроен
(ранее – не менее 1000 метров).
12. 29 апреля 2019 года № 421 «О внесении
Вносятся изменения в Порядок предоставления компенсации расходов на
изменений
в
постановление уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
Правительства области от 14 марта 2016 доме отдельным категориям граждан.
года № 221»
Предусмотрено, что казенное учреждение области «Центр социальных
выплат» получает у регионального оператора либо владельца специального
Вступает в силу с 1 января 2020 года
счета информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
посредством ежемесячного информационного обмена. При этом в случае
получения информации о наличии задолженности выплата компенсации
прекращается.

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

