Обзор федерального и областного законодательства с 1 апреля по 15 апреля 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

1 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон
«О
приватизации
государственного и муниципального
имущества»
Вступает в силу с 1 июня 2019 года

2.

1 апреля 2019 года № 49-ФЗ «О
внесении изменений в статью 121
Федерального
закона
«О
государственной социальной помощи»
и статью 4 Федерального закона «О
прожиточном минимуме в Российской
Федерации»

3.

15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О
внесении изменений в статью 17
Жилищного
кодекса
Российской

Краткий комментарий
Федеральные законы
Устанавливается, что продажа приватизируемого государственного или
муниципального имущества на аукционе, специализированном аукционе,
конкурсе, посредством публичного предложения и без объявления цены будет
осуществляться только в электронной форме.
При этом органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют
функции по продаже соответственно государственного и муниципального
имущества, а также своими решениями поручают юридическим лицам,
определенным Правительством Российской Федерации, организовывать от
имени собственника продажу приватизируемого имущества, и (или)
осуществлять функции продавца такого имущества.
Определено, что ежегодная индексация страховой пенсии, осуществляемая
уполномоченным федеральным органом государственной власти, производится
после
изменений
уровня
прожиточного
минимума
пенсионеров,
устанавливаемого субъектом Российской Федерации.
Таким образом, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет
обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх прожиточного минимума
пенсионера.
Кроме того, уточнён порядок определения величины прожиточного
минимума пенсионера. Определено, что указанная величина устанавливается
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с правилами,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
С 1 октября 2019 года запрещается использовать жилые помещения в
многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг.
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Федерации»
4.

5.

Вступает в силу с 1 октября 2019 года
15 апреля 2019 года № 60-ФЗ «О
Определено, что доходы в виде процентов, начисленных за пользование
внесении изменений в статьи 170 и 179 денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах
Жилищного
кодекса
Российской регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов
Федерации»
капитального ремонта, зачисляются только на специальный счет, счет, счета
регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов
капитального ремонта
При этом денежные средства, не относящиеся к фонду капитального
ремонта, подлежат зачислению на отдельный счет, и их размещение на счете
открытого для размещения средств фонда капитального ремонта не
допускается.
Постановления Правительства Российской Федерации
11 апреля 2019 года № 420 «О внесении
Предусмотрено, что мероприятия по созданию, развитию, вводу в
изменений в требования к порядку эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
создания,
развития,
ввода
в информационных систем (далее – ГИС) и дальнейшего хранения содержащейся
эксплуатацию, эксплуатации и вывода в их базах данных информации осуществляется, в том числе частным
из
эксплуатации
государственных партнером за счет привлеченных либо собственных средств, в случае создания
информационных
систем
и ГИС на основании соглашения о государственно-частном партнерстве. При
дальнейшего хранения содержащейся в этом частный партнер осуществляет функции оператора данной системы.
их базах данных информации»
Определено, что основанием для создания ГИС могут также являться:
- решение Правительства Российской Федерации о реализации проекта
государственно-частного партнерства;
- решение высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, если публичным партнером является субъект
Российской Федерации либо планируется проведение совместного конкурса с
участием субъекта Российской Федерации (за исключением случаев
проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации).
Кроме того, ГИС должна отвечать требованиям о защите персональных
данных, установленных Правительством Российской Федерации, а именно:
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6.

7.

- уровням защищенности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных в зависимости от угроз
безопасности этих данных;
- требованиям к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, исполнение которых
обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;
- требованиям к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных.
Установлена возможность назначать ответственного за организацию
обработки персональных данных в государственном или муниципальном
органе из числа работников указанного органа, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы, на основании трудового договора.

15 апреля 2019 года № 454 «О внесении
изменения
в
перечень
мер,
направленных
на
обеспечение
выполнения
обязанностей,
предусмотренных
Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами,
являющимися
государственными
или
муниципальными органами»
Распоряжение Правительства Российской Федерации
6 апреля 2019 года № 656-р «Об
Комплекс мер включает в себя:
утверждении
комплекса
мер
по
- меры, направленные на совершенствование законодательства в части
предоставлению детям-сиротам, детям, порядка обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа;
оставшимся без попечения родителей, и
- информационно-аналитические и методические мероприятия;
лицам из их числа жилых помещений на
- межведомственные (организационные) мероприятия;
2019 - 2021 годы»
- мероприятия по осуществлению контроля в части осуществления
государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их
числа.
При этом органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при осуществлении своей деятельности рекомендовано реализовать
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8.

8 апреля 2019 года № 4519-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
Контрольно-счетной
палате
Вологодской области»

9.

8 апреля 2019 года № 4520-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
регулировании отдельных вопросов
организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований
Вологодской области»

утвержденный комплекс мер.
Законы области
Дополнены полномочия Контрольно-счетной палаты области (далее –
КСП). В частности, закреплено полномочие по осуществлению внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского
поселения (по обращению представительного органа городского, сельского
поселения), а также по осуществлению финансового контроля за
использованием региональным оператором по капитальному ремонту средств
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Увеличен с пяти до семи рабочих дней срок для подписания акта проверки
КСП и подготовки проверяемым органом пояснений и замечаний по данному
акту проверки.
Предусмотрена возможность подготовки аудиторами КСП письменного
заключения на возражения на акт проверки.
Предоставлено право Губернатору области направлять предложения по
вопросам и объектам контрольных мероприятий, предусмотренных планом
работы КСП.
Кроме того, установлено, что КСП по обращению представительных
органов местного самоуправления заключает соглашения о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в порядке, установленном законом области.
Определен порядок заключения соглашений между представительными
органами муниципальных образований и КСП о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Для заключения соглашения представительным органом муниципального
образования области направляется решение в КСП не позднее 1 апреля года,
предшествующего году, в котором планируется передача полномочий, которое
рассматривается КСП в течение месяца.
Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмотренном для
заключения соглашений.
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10.

8 апреля 2019 года № 4521-ОЗ «О
внесении изменения в статью 9.2 закона
области
«Об
административных
правонарушениях
в
Вологодской
области»

Предусмотрено право должностных лиц органов местного самоуправления
при осуществлении муниципального финансового контроля составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в том
числе, статьей 7.326 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
11. 8 апреля 2019 года № 4522-ОЗ «О
Уточнено, что к основным полномочиям Правительства области отнесена
внесении изменения в статью 63 Устава защита прав коренных малочисленных народов.
Вологодской области»
12. 8 апреля 2019 года № 4523-ОЗ «О
Уточнены отдельные полномочиям Правительства области в сфере
внесении изменений в закон области «О развития малого и среднего предпринимательства.
развитии
малого
и
среднего
В частности, определено, что к таким полномочиям отнесены участие в
предпринимательства в Вологодской осуществлении государственной политики в области развития малого и
области»
среднего предпринимательства на территории области, а также разработка и
реализация государственных программ (подпрограмм) области, содержащих
мероприятия,
направленные
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства.
13. 8 апреля 2019 года № 4524-ОЗ «О
Предусмотрено предоставление единовременной выплаты гражданам
внесении изменений в закон области «О Российской Федерации при переселении в Вологодскую область из других
мерах поддержки отдельных категорий субъектов Российской Федерации после 1 апреля 2019 года с целью
граждан в области содействия занятости трудоустройства или осуществления предпринимательской деятельности, при
населения»
получении ими земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с
законом области от 28 декабря 2018 года № 4476-ОЗ «Об особенностях
предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель
сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области».
Единовременная выплата предоставляется в размере десятикратной
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
области за II квартал года, предшествующего году обращения за финансовой
поддержкой.
Условиями предоставления единовременной выплаты являются:
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- проживание на территории области не менее девяти месяцев;
- трудоустройство (за исключением трудоустройства по направлению
органа службы занятости населения в соответствии с договорами об
организации
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, оплачиваемых общественных работ) или осуществление
предпринимательской деятельности (регистрация в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя, крестьянско-фермерского хозяйства)
на территории Вологодской области.
Если гражданин воспользовался правом на получение меры социальной
поддержки в связи с трудоустройством по другому закону области или по
иному нормативному правовому акту области, указанная единовременная
выплата не предоставляется.
Постановления Правительства области
14. 1 апреля 2019 года № 314 «О
Целью государственной программы является повышение качества жизни
государственной
программе населения области, эффективности государственного управления и местного
«Информационное
общество
- самоуправления на основе использования современных информационных и
Вологодская область (2021 - 2030 телекоммуникационных технологий.
годы)»
Ответственным исполнителем государственной программы является
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области,
исполнителем - Департамент образования области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- увеличение доли
автоматизированных рабочих мест сотрудников
органов исполнительной государственной власти области, использующих
отечественные
операционные
системы,
от
общего
количества
автоматизированных рабочих мест сотрудников органов исполнительной
государственной власти области до 100 %;
- увеличение доли граждан, зарегистрированных в федеральной ГИС
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
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15. 1 апреля 2019 года № 315 «Об
утверждении
государственной
программы
«Развитие
лесного
комплекса Вологодской области на
2021 - 2025 годы»

16. 1 апреля 2019 года № 316 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 27 мая 2015
года № 439»

информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме», от общей численности
постоянного населения области до 77 %.
Целью государственной программы является повышение эффективности
использования лесов на территории области.
Задачами государственной программы являются:
- обеспечение рационального лесопользования;
- обеспечение сохранности лесов;
- создание условий для развития лесопромышленного комплекса области.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент лесного комплекса области.
К ожидаемым результатам реализации программы, в том числе отнесено:
- сохранение площади покрытых лесной растительностью земель на
территории области на уровне не менее 69,3% ежегодно;
- выполнение работ по лесовосстановлению на площади не менее 73000
гектар ежегодно;
- увеличение доли площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 51,2 % в 2025
году;
- увеличение отношения количества случаев с установленными
нарушителями
лесного
законодательства
к
общему
количеству
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 90 % в
2025 году.
Увеличен срок направления проекта государственной программы, первый
год периода реализации которой совпадает со вторым годом планового периода
проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, на согласование в Государственно-правовой департамент
Правительства области (с двух до трех месяцев), а также срок внесения на
заседание Правительства области проекта постановления об утверждении
государственной программы (с трех до пяти месяцев) со дня вступления в силу
закона области об областном бюджете, которым утвержден объем бюджетных
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17. 1 апреля 2019 года № 318 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 28 декабря
2015 года № 1220»

18. 1 апреля 2019 года № 332 «О внесении
изменения
в
постановление
Правительства области от 20 ноября
2017 года № 1010»

19. 8 апреля

2019 года

№ 342 «Об

ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной
программы в первом году периода ее реализации.
Кроме того, в случае выявления в ходе согласования проекта
государственной
программы
необходимости
внесения
изменений,
обусловленных изменением законодательства, ответственный исполнитель
дорабатывает его либо обеспечивает подготовку и согласование проекта
решения для протокола заседания Правительства области, содержащего
поручение о внесении соответствующих изменений в государственную
программу, и приобщает его к проекту.
Внесены изменения в Порядок осуществления контроля реализации
документов стратегического планирования области.
Установлено, что в качестве документа, в котором отражаются результаты
контроля реализации Бюджетного прогноза на долгосрочный период,
определена аналитическая записка об итогах реализации Бюджетного прогноза
за отчетный финансовый год (ранее - ежегодный доклад об итогах реализации
Бюджетного прогноза области за отчетный год).
Аналитическая
записка
направляется
на
согласование
с
заинтересованными органами исполнительной государственной власти области
одновременно с проектом закона области об исполнении областного бюджета
за отчетный финансовый год в составе материалов к законопроекту и
выносится на рассмотрение Правительства области.
Уточнено, что решение органа местного самоуправления муниципального
образования области о создании особо охраняемой природной территории
местного значения (далее – ООПТ) в случае, если создаваемая ООПТ будет
занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования области, должно
включать сведения о границах ООПТ, содержащие графическое описание
местоположения границ такой территории, перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
Установлено, что назначение премий Губернатора области обучающимся и
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утверждении Положения о порядке
назначения
и
выплаты
премии
Губернатора области обучающимся 9 11
классов
общеобразовательных
организаций области, являющимися
победителями заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников,
победителями
или
призерами
международных предметных олимпиад
школьников,
и
учителям,
их
подготовившим»
20. 8 апреля 2019 года № 355 «О
Координационном
совете
по
традиционной
народной
культуре
Вологодской области»

учителям осуществляется распоряжением Губернатора области.
Определен перечень документов,
которые общеобразовательная
организация в течение 14 дней со дня победы обучающегося в заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников, международной предметной
олимпиаде школьников, представляет в Департамент образования области
вместе ходатайство о назначении премии.
При этом определены порядок рассмотрения ходатайства и документов для
предоставления премий, а также процедура ее выплаты.

Утверждено Положение о Координационном совете по традиционной
народной культуре Вологодской области, а также его состав.
Совет создан в целях организации взаимодействия отраслей культуры и
образования в сфере традиционной народной культуры области.
В состав Совета входят представители Департамента культуры и туризма
области, Департамента образования области, а также представители
общественных объединений, научных и других организаций, осуществляющих
деятельность в сфере традиционной народной культуры.
Работа в Совете осуществляется на безвозмездной основе.
Основными задачами Совета являются:
- организация взаимодействия органов исполнительной государственной
власти области, органов местного самоуправления муниципальных
образований области и институтов гражданского общества в сфере
традиционной народной культуры области;
- разработка основных направлений совершенствования нормативного
правового регулирования вопросов, связанных с сохранением, актуализацией и
популяризацией традиционной народной культуры области.
21. 9 апреля 2019 года № 358 «О внесении
Внесены изменения в Порядок предоставления жилых помещений
изменений
в
постановление маневренного фонда специализированного жилищного фонда области.
Правительства области от 13 июня 2007
В случае увеличения состава семьи нанимателя жилого помещения
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года № 723»

22. 15 апреля 2019 года № 366 «О
единовременной выплате на жилищное
обустройство
участникам
государственной
программы
по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом,
и
членам
их семей,
переселившимся
в
Вологодскую
область»

23. 15 апреля 2019 года № 374 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 27 мая 2015
года № 439»

маневренного фонда области, в связи с рождением (усыновлением) детей,
предусмотрена возможность замены занимаемого жилого помещения
маневренного фонда области на большее жилое помещение маневренного
фонда.
При этом определена форма согласия на замену занимаемого жилого
помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда
области.
Единовременная выплата участнику Государственной программы
предоставляется однократно в размере 26000 рублей на участника
Государственной программы и каждого члена его семьи.
Условиями предоставления единовременной выплаты являются:
1) наличие действительного свидетельства участника Государственной
программы, выданного в 2019 году;
2) регистрация (учет) по месту жительства (месту пребывания) на
территории Вологодской области;
3)
предоставление
единовременной
выплаты
количеству
соотечественников, предусмотренному Подпрограммой на 2019 год.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается
заявителем до 10 ноября 2019 года в Департамент труда и занятости населения
области. При этом определен перечень документов, предоставляемых вместе с
заявлением.
Определены основания для отказа в предоставлении единовременной
выплаты.
Внесены изменения в раздел IX «Внесение изменений в государственную
программу» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Вологодской области.
В частности, уточнено, что изменение плановых значений целевых
показателей (индикаторов) государственной программы допускается в целях
приведения в соответствие с параметрами областного бюджета (объем доходов
областного бюджета, в том числе налоговых и неналоговых доходов, объем
расходов областного бюджета, в том числе расходов на реализацию
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24. 15 апреля 2019 года № 377 «О
государственной
программе
Вологодской области «Обеспечение
населения
Вологодской
области
доступным
жильем
и
создание
благоприятных условий проживания на
2021 - 2025 годы»
Вступает в силу с 1 января 2021 года
25. 15 апреля 2019 года № 378 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 26 декабря
2016 года № 1227»

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

государственных программ, объем дефицита областного бюджета, объем и
структура государственного долга области).
Целью государственной программы является повышение уровня
обеспеченности населения области жильем.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент строительства области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- увеличение доли актуализированной градостроительной документации в
общем количестве градостроительной документации области до 100%;
- увеличение общей площади жилых помещений, приходящуюся в среднем
на одного жителя области до 30 кв. м.
Внесены изменения в Сводный перечень показателей деятельности органов
исполнительной государственной власти области.
В частности, показатели органов исполнительной государственной власти
области дополняются показателями, формирующими позиции области в
рейтингах, приоритетных для социально-экономического развития региона.

