Обзор федерального законодательства с 16 февраля по 28 февраля 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

2.

Краткий комментарий

Федеральный закон
21 февраля 2019 года № 11-ФЗ «О
Урегулированы особенности государственной охраны и правового режима
внесении изменений в Федеральный историко-культурных музеев-заповедников
и
музейных комплексов,
закон «Об объектах культурного включённых в Перечень объектов исторического и культурного наследия
наследия (памятниках истории и федерального (общероссийского) значения, утверждённый Указом Президента
культуры)
народов
Российской Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176.
Федерации»
Определено, что в отношении этих историко-культурных музеевзаповедников и музейных комплексов государственной охране подлежат
расположенные в границах их территорий объекты культурного наследия –
ансамбли и достопримечательные места.
Сведения об этих ансамблях и достопримечательных местах подлежат
внесению в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в срок до 1
января 2025 года.
Кроме того, установлено, что региональным органом охраны объектов
культурного наследия в отношении отдельных объектов культурного наследия
федерального значения, не включенных в перечень, утвержденный
Правительством Российской Федерации, осуществляется отнесение таких
объектов к ансамблям и достопримечательным местам, а также определение их
пообъектного состава без проведения государственной историко-культурной
экспертизы.
Указ Президента Российской Федерации
21 февраля 2019 года № 68 «О
Утвержден порядок осуществления профессионального развития
профессиональном
развитии федеральных государственных гражданских служащих и государственных
государственных
гражданских гражданских служащих субъектов Российской Федерации.
служащих Российской Федерации»
Одновременно с этим признан утратившим силу Указ Президента
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Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном
профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации».
Профессиональное развитие гражданских служащих включает в себя:
а) дополнительное профессиональное образование;
б) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные
преимущественно на ускоренное приобретение гражданскими служащими
новых знаний и умений;
в) конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные
мероприятия, направленные на изучение передового опыта, технологий
государственного управления, обмен опытом;
г) самостоятельное изучение гражданскими служащими образовательных
материалов;
д) образовательные курсы, доступ к которым предоставляется
гражданским служащим в дистанционной форме.
Предусмотрено осуществление наставничества в государственных органах.
Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих
осуществляется:
- в рамках государственного заказа на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих;
- в рамках государственного задания в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации или нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;
- за счет средств государственных органов, в которых гражданские
служащие замещают должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, в образовательных организациях, определенных в
порядке, установленном законодательством;
- на основании государственного образовательного сертификата на
дополнительное профессиональное образование.
Постановления Правительства Российской Федерации
19 февраля 2019 года № 160 «О
В страховой стаж включаются (засчитываются) периоды уплаты за себя
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внесении
изменений
в
Правила страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации физическими
подсчета и подтверждения страхового лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному
стажа для установления страховых пенсионному страхованию, постоянно или временно проживающими на
пенсий»
территории Российской Федерации, применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» - «самозанятые».
Определены особенности исчисления страхового стажа данной категории
лиц.
21 февраля 2019 года № 179 «О
Уточнены требования к содержанию региональных программ газификации
внесении изменений в некоторые акты жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Правительства Российской Федерации» (далее – региональные программы). В частности, региональные программы
должны включать в себя сводный план мероприятий по основным целевым
показателям, мероприятия по подготовке населения к использованию газа, а
также схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для
обеспечения населения газом.
Помимо этого, установлено, что проекты региональных программ
подлежат публичному обсуждению. Для этого проекты размещаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на своих
официальных сайтах. При этом проекты схем расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, подлежат
согласованию с органами местного самоуправления до размещения проекта
программы на сайте.
23 февраля 2019 года № 184 «О
Уточнен порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги по
внесении
изменений
в
Правила отоплению при использовании индивидуальных квартирных источников
предоставления коммунальных услуг тепловой энергии.
собственникам
и
пользователям
Исключена норма, в соответствии с которой плата за услугу по отоплению
помещений в многоквартирных домах и вносилась совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги
жилых домов»
в жилом или нежилом помещении и плату за ее потребление в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Кроме того, уточнено, что переустройство жилого или нежилого
помещения, предусматривающее установку индивидуальных источников
тепловой энергии, должно быть осуществлено в соответствии с требованиями к
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переустройству, установленными действующим на момент проведения такого
переустройства законодательством.

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

