
 

Обзор федерального и областного законодательства с 1 марта по 15 марта 2019 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1. 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» по вопросам 

оказания паллиативной медицинской 

помощи» 

Расширено понятие паллиативной медицинской помощи, уточнены виды 

этой помощи, а также порядок и условия её оказания.  

Установлено, что паллиативная медицинская помощь включает в себя 

медицинские вмешательства, направленные на облегчение боли у неизлечимо 

больных пациентов и других тяжёлых проявлений их заболеваний, меры 

психологического характера, а также уход. 

Уточнен порядок оказания паллиативной медицинской помощи, в случае 

если состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю 

(информированное добровольное согласие) и в этот момент отсутствуют его 

законные представители. 

Определено, что медицинские организации, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, должны взаимодействовать с родственниками 

пациентов, их законными представителями, лицами, осуществляющими уход за 

пациентами, добровольцами (волонтёрами), организациями социального 

обслуживания, религиозными организациями. 

2. 6 марта 2019 года № 22-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 45 Федерального 

закона «О кадастровой деятельности» 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право установить случаи 

бесплатного предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной 

учётно-технической документации, хранившейся по состоянию на 1 января 

2013 года в органах и организациях по государственному техническому учёту и 

(или) технической инвентаризации. Данное право может быть реализовано 

законом субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, предусмотрено, что копии указанных документов 

предоставляются бесплатно по запросу Росреестра, его территориальных 

органов, а также иных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
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Указ Президента Российской Федерации 

3. 7 марта 2019 года № 95 «О внесении 

изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 26 февраля 

2013 г. № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы» 

 

Вступает в силу с 1 июля 2019 года 

С 1 июля увеличится  размер ежемесячной выплаты неработающим 

трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы, с 5 500 до 10 000 рублей. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

4. 2 марта 2019 года № 233 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

На Минкультуры России, Росприроднадзор, Рослесхоз, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных 

федеральных полномочий по осуществлению государственного надзора 

(Департамент лесного комплекса области и Комитет по охране объектов 

культурного наследия области) возложена обязанность направлять в орган 

местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 

самовольной постройки уведомление о выявлении самовольной постройки с 

приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 

постройки, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки. 

5. 7 марта 2019 года № 241 «Об 

утверждении Правил оценки 

конкурсных предложений участников 

конкурса на право заключения договора 

аренды лесного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки 

древесины и критериев, на основании 

которых проводятся оценка 

предложенных условий и определение 

победителя конкурса на право 

Оценка конкурсных предложений проводится уполномоченными органами 

государственной власти или местного самоуправления по каждому 

конкурсному предложению отдельно в соответствии с критериями и по 

балльной системе. При этом определен порядок оценки.  

Определен перечень критериев. 

Количество баллов, присуждаемых по каждому из критериев, 

содержащихся в конкурсном предложении, рассчитывается в соответствии с 

утвержденными формулами. При оценке конкурсных предложений 

использование критериев, не предусмотренных критериями оценки, не 

допускается. 

В случае если по результатам оценки конкурсных предложений 
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заключения договора аренды лесного 

участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки 

древесины» 

нескольким конкурсным предложениям присуждено одинаковое количество 

баллов, критерием определения лучшего конкурсного предложения является 

наибольшая предложенная участником конкурса и указанная в конкурсном 

предложении цена предмета конкурса (ежегодная арендная плата). 

6. 13 марта 2019 года № 262 «Об 

утверждении Правил создания и 

эксплуатации системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ» 

Правила устанавливают порядок создания и эксплуатации системы 

автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ на объектах, относящихся к объектам I категории 

(оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и 

относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий). 

Система автоматического контроля создается в целях обеспечения 

автоматического измерения и учета показателей выбросов и (или) сбросов, 

фиксации и передачи информации об указанных показателях в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

Программа разрабатывается и утверждается юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объекте I категории. 

Кроме того, система автоматического контроля принимается в 

эксплуатацию непосредственно на объекте эксплуатации в присутствии 

представителей территориального органа Росприроднадзора. 

7. 13 марта 2019 года № 263 «О 

требованиях к автоматическим 

средствам измерения и учета 

показателей выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ, к техническим средствам 

фиксации и передачи информации о 

показателях выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих 

веществ в государственный реестр 

Определено, что автоматические средства измерения должны обеспечивать 

передачу информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) 

сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Автоматические средства измерения подразделяются на следующие виды: 

а) автоматические средства измерения показателей выбросов 

загрязняющих веществ; 

б) автоматические средства измерения показателей сбросов загрязняющих 

веществ. 

Технические средства фиксации и передачи информации о показателях 
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объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду» 

выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

включают в себя: 

- программное обеспечение и технические устройства юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и 

иную деятельность на объекте I категории, стационарные источники которого 

оснащены автоматическими средствами измерения, а также техническими 

средствами фиксации и передачи информации; 

- программные средства реестра. 

 

 

Постановление Губернатора области 

8. 15 марта 2019 года № 57 «О Доске 

Почета в Правительстве Вологодской 

области» 

 В целях повышения морального поощрения государственных 

гражданских служащих области, а также глав муниципальных районов 

(городских округов), руководителей  администраций муниципальных районов, 

мэров городских округов учреждена Доска Почета в Правительстве 

Вологодской области. 

Занесение на Доску Почета осуществляется за эффективное исполнение 

должностных обязанностей, при достижении высоких результатов в 

профессиональной служебной деятельности на благо области.  

Занесение на Доску Почета осуществляется исходя из общей численности 

30 человек сроком на 1 год. 

Электронная версия Доски Почета размещается на официальном сайте 

Правительства области. 

Кроме того, Положением о Доске Почета определены порядок и условия 

ведения Доски Почета, а также порядок работы Комиссии по отбору 

кандидатов. 

Постановления Правительства области 

9. 4 марта 2019 года № 191 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 февраля 

Внесены изменения в Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации области для получения основного общего и 
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2014 года № 122» среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

Установлена рейтинговая система оценки, применяемая при 

индивидуальном отборе (индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 10 

класс осуществляется путем составления рейтинга обучающихся). 

Рейтинговый балл при приеме (переводе) в 10 класс определяется как 

среднее арифметическое среднего балла аттестата, итоговых отметок и 

отметок, полученных по результатам государственной итоговой аттестации. 

Утверждена форма заявления о допуске к участию в индивидуальном 

отборе, уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам при 

формировании рейтинга вместо отметки, полученной по результатам 

государственной итоговой аттестации по профильному предмету, учитывается 

итоговая отметка по данному предмету.  

Кроме того, победители или призеры всероссийской олимпиады 

школьников, участники международных олимпиад приравниваются к лицам, 

набравшим максимальный балл по результатам индивидуального отбора. 

10. 4 марта 2019 года № 210 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 12 мая 2015 

года № 389» 

В целях реализации налогоплательщиками - физическими лицами своих 

прав и обязанностей, установленных налоговым законодательством, в рамках 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и территориальным 

управлением ФНС России дополнен перечень государственных услуг, 

предоставление которых организуется в МФЦ, без обращения в налоговые 

органы. 

При этом отдельные государственные услуги будут предоставляться с 1 

февраля 2020 года. 

11. 4 марта 2019 года № 216 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей 

Определено, что контроль осуществляется в целях: 

- защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот;  

- выявления, предотвращения и устранения порчи и разрушения жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, 
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нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния 

жилых помещений, распоряжением 

ими» 

обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния; 

- своевременного принятия мер по предупреждению нарушения жилищных 

прав детей-сирот. 

Уполномоченные органы местного самоуправления, осуществляющие 

отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству: 

- производят осмотр и оценку санитарного и технического состояния 

жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, устанавливают наличие 

(отсутствие) фактов проживания в них лиц, не имеющих права пользования 

данными жилыми помещениями, граждан, нарушающих нормы жилищного 

законодательства и условия пользования жилым помещением; направляют 

соответствующие запросы; 

- осуществляют контроль за санитарным и техническим состоянием, 

сохранностью и использованием жилых помещений, а также контроль за 

распоряжением указанными жилыми помещениями. 

12. 11 марта 2019 года № 226 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 31 июля 2006 

года № 734» 

Внесены изменения в Положение об областной межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений. 

Уточнено, что комиссия по профилактике правонарушений является 

координационным органом области в сфере профилактики правонарушений. 

Определены цели комиссии, уточнены задачи. 

Кроме того, скорректированы полномочия комиссии. В частности, за 

комиссией закреплены полномочия по принятию в пределах своей компетенции 

решений, касающихся деятельности в сфере профилактики правонарушений на 

территории области; осуществлению контроля за исполнением принятых 

решений; участию в разработке и проведении правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов области в сфере профилактики правонарушений. 

Помимо прочего, обновлен состав комиссии. 

13. 11 марта 2019 года № 238 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 июня 2013 

года № 646» 

Внесены изменения в Порядок проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 

Вологодской области. Определено, что информация о техническом состоянии 

многоквартирных домов, полученная органами местного самоуправления 
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муниципальных образований области от лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, представляется в порядке,  установленном 

правовым актом Департамента строительства области в срок до 1 марта года, в 

котором планируется актуализация областной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Принят Порядок использования средств фонда капитального ремонта на 

цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Кроме того, установлен Порядок возврата региональным оператором 

средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в 

многоквартирном доме в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Утвержден Порядок выплаты владельцем специального счета средств 

фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном 

доме в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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