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

  

 Реквизиты нормативного 
правового акта 

Краткий комментарий 

Постановления Правительства Российской Федерации 
1. 7 сентября 2019 года № 1171 «О 

внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. № 360 и признании 
утратившим силу подпункта «г» пункта 
8 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 2016 г. № 444» 

Уточнен порядок установления, изменения и прекращения 
существования зон затопления, подтопления. 

Определено, что зоны затопления, подтопления устанавливаются или 
изменяются решением (в форме акта) Росводресурсов (его территориальных 
органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и 
сведений о границах этих зон. При этом Росводресурсы в течение 5 рабочих 
дней со дня издания акта направляет  его копию в орган местного 
самоуправления городского округа, поселения, а также вносит сведения о 
зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр. 

Уточнено, что зоны затопления, подтопления считаются 
установленными, измененными со дня внесения сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости, а прекратившими существование со 
дня исключения из него сведений. 

Кроме того, определено, что границы зон затопления, подтопления на 
местности не обозначаются. 

2. 10 сентября 2019 года № 1178 «Об 
утверждении Правил установки 
информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного 
наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, содержания этих 

Определено, что установка информационных надписей на объекты 
культурного наследия не является работой по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов. 

При исключении объекта культурного наследия из единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации информационная 
надпись подлежит демонтажу. 
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информационных надписей и 
обозначений, а также требований к 
составу проектов установки и 
содержания информационных 
надписей и обозначений, на основании 
которых осуществляется такая 
установка» 

В отношении ансамблей допускается установка информационной 
надписи в виде отдельно стоящей конструкции на территории объекта 
культурного наследия. 

Лица, за которыми закреплена обязанность по установке 
информационных надписей на объектах культурного наследия 
(правообладатели)*, направляют проект информационной надписи в: 

- региональный орган охраны объектов культурного наследия - в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения (кроме 
объектов, включенных в перечень объектов, государственную охрану 
которых осуществляет Минкультуры России) и регионального значения; 

- муниципальный орган охраны объектов культурного наследия - в 
отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения. 

Предусмотрены основания для отказа в согласовании проекта. 
Определен перечень сведений, которые наносятся на пластину. 
Кроме того, утверждены требования к содержанию проектов 

информационных надписей (схема установки надписей, названия и состав 
информационных разделов). 

*- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
если объект культурного наследия находится соответственно в 
федеральной собственности, государственной собственности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной собственности и не передан на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному 
предприятию или учреждению либо не передан в безвозмездное пользование; 

 - унитарные предприятия или учреждения, если объект культурного 
наследия предоставлен им на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления; 

- физические или юридические лица, которым объект культурного 
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наследия принадлежит на праве собственности; 
- юридическое лицо, если объект культурного наследия, находится в 

государственной или муниципальной собственности и передан в 
безвозмездное пользование на основании гражданско-правового договора. 

3. 10 сентября 2019 года № 1180 «Об 
утверждении методических указаний 
по осуществлению деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев» 

Утверждены методические указания, которыми должны 
руководствоваться органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации при установлении порядка осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев (далее - порядок). 

Предусмотрено, что в порядке определяется орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

Порядок должен включать в себя  положения, регулирующие проведение 
мероприятий по: 

а) отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 
передачу в приюты для животных; 

б) возврату потерявшихся животных их владельцам; 
в) возврату содержавшихся в приютах животных без владельцев на 

прежние места обитания. 
Определено, что для реализации указанных мероприятий могут 

привлекаться юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 
рамках законодательства о госзакупках). 

При этом порядком должны быть определены требования к способам 
отлова животных без владельцев и автотранспортным средствам, в которых 
осуществляется транспортировка животных, а также условиям 
транспортировки таких животных. 

4. 12 сентября 2019 года № 1188 «О 
внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым 

Уточнено, что нормативный правовой акт, муниципальный правовой акт, 
регулирующий предоставление субсидий должен содержать цели 
предоставления субсидий с указанием наименования национального проекта 
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актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями» 

(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях 
реализации соответствующего проекта (программы). 

Установлено, что результаты предоставления субсидии должны быть 
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или 
региональных проектов (в случае, если субсидия предоставляется в целях 
реализации такого проекта). 

Определены положения, необходимые для включения в правовые акты в 
случае, если получатели субсидии не являются конечными получателями 
государственной поддержки (если субсидия является источником 
финансового обеспечения расходов получателя субсидии на предоставление 
средств третьим лицам на конкурсной основе (за исключением средств, 
предоставляемых в целях исполнения контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг). 

Органам исполнительной государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано привести в 
соответствие с указанными изменениями, свои нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 

- финансовое обеспечение реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» - при первом внесении 
изменений, но не позднее 31 декабря 2019 г.; 

- иные цели -  при первом внесении изменений, но не позднее 1 июля 
2020 г. 
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Постановления Правительства области 
5. 9 сентября 2019 года № 815 «О 

внесении изменений в постановление 
Правительства области от 14 марта 
2016 года № 221» 

Внесены изменения в Порядок предоставления компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан*. 

Определено, что компенсация предоставляется со дня возникновения 
права на нее, но не ранее чем с 1 января 2016 года и не более чем за три года, 
предшествующие месяцу обращения за ней. 

Исключена норма, предусматривающая, что основанием для отказа в 
предоставлении компенсации является отсутствие у заявителя права на 
компенсацию на день регистрации заявления КУ ВО «Центр социальных 
выплат» (многофункциональным центром). Отсутствие у заявителя права на 
компенсацию будет проверяться как на дату регистрации заявления, так и за 
три года, предшествующие месяцу обращения за ней. 

*1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилого 
помещения, достигшим возраста семидесяти лет; 

 2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилого 
помещения, достигшим возраста восьмидесяти лет; 

 3) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти 
лет; 

 4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
восьмидесяти лет. 

6. 9 сентября 2019 года № 842 «О 
внесении изменений в постановление 

Внесены изменения в Порядок заключения гражданами договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории области. 
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Правительства области от 19 марта 
2007 года № 363» 

В целях заключения такого договора для строительства жилого дома (в 
случае пожара или стихийного бедствия, повлекшие утрату или повреждение 
жилого помещения), установлена возможность предоставления документа о 
регистрации (учете) по месту жительства (пребывания), заявителем по 
собственной инициативе и получения Департаментом лесного комплекса 
области указанных сведений в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

7. 9 сентября 2019 года № 850 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства области от 27 мая 2015 
года № 439» 

Внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ области. 

Уточнен порядок квартального мониторинга реализации мероприятий 
государственных программ области. 

Предусмотрено, что ответственный исполнитель государственной 
программы области представляет для согласования отчет по форме 
квартального мониторинга реализации мероприятий государственных 
программ за отчетный период, а также информацию о рисках недостижения 
целевых показателей государственных программ (подпрограмм) по итогам 
года заместителю Губернатора области, курирующему соответствующую 
сферу, в срок не позднее 5 рабочих дней до конца месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

8. 9 сентября 2019 года № 852 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
органами исполнительной 
государственной власти области, 
осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении 
государственных учреждений области, 
права собственника имущества 
государственных унитарных 
предприятий области, Комитетом 

Утверждены правила проведения органами государственной власти 
области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
государственных учреждений области, права собственника имущества 
государственных унитарных предприятий области, уполномоченным органом 
исполнительной власти области ведомственного контроля за соблюдением 
требований законодательства о закупках. 

За Комитетом государственного заказа области закреплены координация 
осуществляемого органами ведомственного контроля, а также право 
самостоятельного проведения проверок. 

При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 
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государственного заказа области 
ведомственного контроля за 
соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации» 

контроля, уполномоченный орган осуществляют проверку соблюдения 
заказчиками требований Закона о закупках и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Федерации, путем проведения 
плановых и внеплановых проверок. 

В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), 
содержащих признаки административного правонарушения, материалы 
проверки подлежат направлению в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административных 
правонарушениях, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих 
признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

9. 9 сентября 2019 года № 853 «О модуле 
исполнения контрактов» 

С 1 января 2020 года будет внедрено применение программного продукта 
модуль исполнения контрактов (далее - МИК) при исполнении контрактов, 
заключаемых органами исполнительной государственной власти области, 
учреждениями области, осуществляющими закупки в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Обязанность по внедрению МИК закреплена за Комитетом 
государственного заказа области. 

Определено, что МИК будет использоваться всеми органами 
исполнительной государственной власти области. 

Органам местного самоуправления области рекомендовано использовать 
МИК в ходе исполнения контрактов муниципальными заказчиками, 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями, осуществляющими закупки. 

10. 9 сентября 2019 года № 855 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства области от 16 апреля 
2012 года № 348» 

Скорректирован перечень случаев, когда выдача разрешения на 
строительство не требуется. 

В частности, перечень случаев дополнен строительством, 
реконструкцией технологических сетей (трубопроводов сжатого воздуха, 
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азотопроводов, шламопроводов), а также сооружений (в том числе блочной 
канализации, эстакад, галерей), предназначенных для прокладки таких сетей, 
на территории, на которой осуществляется деятельность в сфере 
промышленности, при условии, что такие объекты не имеют признаков особо 
опасного объекта. 

В целях исключения дублирования положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации из перечня случаев исключено строительство 
и реконструкция линейно-кабельных сооружений, сетей связи, размещение 
которых осуществляется внутри одного квартала, одного микрорайона и на 
территории общего пользования сельского населенного пункта, а также 
антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 30 метров и (или) имеющих 
технологическое заглубление подземной части (полностью или частично) 
ниже планировочной отметки земли до трех метров, в том числе объектов, 
относящихся к пространственно-стержневым или сплошным сборно-
разборным конструкциям башенного и мачтового типа. 

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


