Обзор федерального и областного законодательства с 16 мая по 31 мая 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

2.

Краткий комментарий

Федеральный закон
29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О
Уточнены особенности перевода жилого помещения в нежилое помещение
внесении изменений в Жилищный и нежилого помещения в жилое помещение (далее – перевод помещений).
кодекс Российской Федерации»
Перечень документов для перевода помещений, которые представляет
собственник в орган, осуществляющий перевод помещений, непосредственно
либо через МФЦ, дополнен протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение, а также согласием каждого
собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на
перевод жилого помещения в нежилое помещение. При этом под
примыкающими к переводимому помещению признаются помещения,
имеющие общую с переводимым помещением стену или расположенные
непосредственно над или под переводимым помещением.
Определены случаи, при которых общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме, проводимое по вопросу перевода
помещений, правомочно.
Постановления Правительства Российской Федерации
18 мая 2019 года № 618 «Об
Положение не регулирует правоотношения, связанные с осуществлением
утверждении
Положения
о образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
прохождении служебной стажировки программам, реализуемым полностью или частично в форме стажировки.
государственными
гражданскими
Срок прохождения гражданским служащим служебной стажировки не
служащими Российской Федерации»
может быть менее 5 дней и более 6 месяцев.
На прохождение служебной стажировки руководителем гражданского
служащего формируется задание по утвержденной форме, которое может
предусматривать:
- ознакомление с передовым опытом в соответствующей области
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3.

18 мая 2019 года
№ 619 «О
государственном
образовательном
сертификате
на
дополнительное
профессиональное
образование
государственного
гражданского
служащего Российской Федерации»

профессиональной служебной деятельности, внедренным принимающим
государственным органом;
- закрепление на практике знаний и умений, полученных в ходе
ознакомления с передовым опытом в соответствующей области
профессиональной служебной деятельности, внедренным принимающим
государственным органом, посредством выполнения практических заданий
руководителя служебной стажировки.
Предусмотрены форма отзыва об итогах служебной стажировки, а также
форма отчета государственного гражданского служащего Российской
Федерации о служебной стажировке.
Образовательный
сертификат
является
именным
документом,
подтверждающим
право
гражданского
служащего
на
получение
дополнительного
профессионального
образования
(прохождение
профессиональной переподготовки или повышения квалификации) по
дополнительной профессиональной программе. При этом гражданский
служащий может быть направлен на обучение на основании образовательного
сертификата по рекомендации непосредственного руководителя или в
инициативном порядке. В случае инициативного порядка гражданский
служащий направляет в кадровое подразделение согласованное с
непосредственным руководителем заявление в свободной форме с
обоснованием выбора дополнительной профессиональной программы из
перечня, предлагаемого образовательными организациями, включенными в
реестр.
Реестр образовательных организаций формируется в подсистеме
профессионального
развития
гражданских
служащих
федеральной
государственной информационной системы «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» и государственных информационных системах в
области гражданской службы субъектов Российской Федерации.
Определены требования к образовательным организациям, претендующим
на включение в реестр.
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4.

21 мая 2019 года № 630 «О внесении
изменений в общие требования к
методике прогнозирования поступлений
по
источникам
финансирования
дефицита бюджета»

5.

21 мая 2019 года № 633 «О внесении
изменений в Положение о подготовке и
утверждении перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов»

Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих на
основании образовательных сертификатов осуществляется на основе
соответствующих показателей. При этом высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано
устанавливать порядок формирования и утверждения показателей
дополнительного
профессионального
образования
государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации на основании
образовательных сертификатов, а также организации и финансирования
обучения государственных гражданских служащих субъектов Российской
Федерации на основании образовательных сертификатов на очередной год с
учетом указанного постановления.
В методике прогнозирования уточнен метод прямого расчета,
позволяющего определить объем поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета, под которым понимается расчет на основе прогнозного
плана (программы) приватизации федерального имущества, актов
планирования приватизации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
При этом государственным органам субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, органам управления государственными
внебюджетными фондами, осуществляющим бюджетные полномочия главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, рекомендовано привести в 2-месячный срок
свои методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета в соответствие с настоящим постановлением.
Дополнен перечень сведений и документов, содержащихся в заявке,
которую инвестор направляет в заинтересованный орган.
Введено дополнительное требование, которому должен соответствовать
инвестор: инвестор должен начать реализацию инвестиционного проекта не
ранее чем за 2 года до дня подачи заявки в заинтересованный орган.
Уточнено, что при отказе инвестора от обжалования проекта решения
заинтересованного органа об отборе заявки либо проекта решения об
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6.

25 мая 2019 года № 662 «Об
утверждении методики проведения
социологических исследований в целях
оценки уровня коррупции в субъектах
Российской Федерации»

7.

31 мая 2019 года № 691 «Об
утверждении
Правил
отнесения
централизованных
систем
водоотведения
(канализации)
к
централизованным
системам
водоотведения
поселений
или
городских округов и о внесении
изменений
в
постановление

отклонении заявки межведомственной комиссией инвестор в течение 3 рабочих
дней уведомляет об этом заинтересованный орган.
Кроме
того,
уточнены
особенности
процедуры
изменения
инвестиционного проекта.
Цель исследования - оценка уровня, структуры и специфики коррупции в
субъекте Российской Федерации, а также эффективности принимаемых
антикоррупционных мер.
Задачами исследования являются:
- выявление фактических значений параметров оценки коррупции, в том
числе уровня коррупции, в субъекте Российской Федерации;
- проведение качественно-количественной оценки коррупции в субъекте
Российской Федерации по предусмотренным аналитическим направлениям;
- выявление и описание структуры коррупции в субъекте Российской
Федерации;
- выявление соотношения основных характеристик коррупции в различных
сферах государственного регулирования в субъекте Российской Федерации;
- оценка эффективности (результативности) принимаемых в субъекте
Российской Федерации мер, направленных на противодействие коррупции;
- выявление и осуществление анализа причин и условий проявления
коррупции в субъекте Российской Федерации;
- формирование информационной базы для составления рейтинга
административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации в
зависимости от уровня коррупции.
Централизованная система водоотведения (канализации) может быть
отнесена к централизованным системам водоотведения поселений или
городских округов при соблюдении в совокупности следующих критериев:
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему
водоотведения (канализации) составляет более 50 процентов общего объема
сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения
(канализации);
б) деятельность по сбору и обработке сточных вод является одним из видов
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8.

Правительства Российской Федерации экономической деятельности, организации, осуществляющей водоотведение и
от 5 сентября 2013 г. № 782»
являющейся собственником или иным законным владельцем объектов
централизованной системы водоотведения (канализации).
К централизованным системам водоотведения поселений или городских
округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы
водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных
сточных вод с территорий поселений или городских округов.
Кроме того, органам, уполномоченным на утверждение схемы
водоснабжения и водоотведения, до 1 января 2020 года рекомендовано
обеспечить внесение соответствующих изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения в части отнесения централизованных систем водоотведения
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или
городских округов.
31 мая 2019 года № 696 «Об
Целями государственной программы являются:
утверждении
государственной
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения
программы Российской Федерации Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 году;
«Комплексное
развитие
сельских
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов
территорий» и о внесении изменений в сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году;
некоторые
акты
Правительства
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
Российской Федерации»
сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году.
К направлениям государственной программы отнесены:
- аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного
развития сельских территорий;
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
- обеспечение реализации государственной программы.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано разработать и утвердить государственные программы субъектов
Российской Федерации, направленные на достижение целей государственной
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программы.
Закон области
9. 30 мая 2019 года № 4536-ОЗ «О
Предусмотрена возможность назначения Общественной палатой
внесении изменений в закон области «О Российской Федерации и Общественной палатой области наблюдателей в
выборах депутатов представительного избирательные
комиссии
при
проведении
выборов
депутатов
органа муниципального образования, представительного органа муниципального образования.
избираемых
по
мажоритарной
Установлен 5-дневный срок опубликования решений избирательных
избирательной системе относительного комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов
большинства»
депутатов представительного органа муниципального образования.
Исключено регулирование, связанное с представлением в избирательную
комиссию эмблемы избирательного объединения.
Постановления Правительства области
10. 20 мая 2019 года № 457 «О внесении
Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и
изменения
в
постановление органов исполнительной государственной власти области, уполномоченных на
Правительства области от 31 октября их осуществление, дополнен региональным государственным надзором в
2016 года № 963»
области обращения с животными в части осуществления надзора за
соблюдением требований к содержанию и использованию:
Вступает в силу с 1 января 2020 года
- диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи на
особо охраняемых природных территориях (за исключением зоопарков,
зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов);
- животных (за исключением диких);
- диких животных, отнесенных к объектам охоты и обитающих на
территории области (за исключением особо охраняемых природных
территорий), содержащихся или используемых в условиях неволи (за
исключением зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев,
океанариумов).
11. 20 мая 2019 года № 469 «Об
Целью государственной программы является обеспечение долгосрочной
утверждении
государственной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета области.
программы
Вологодской
области
Задачами государственной программы являются:
«Управление
региональными
- достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета
финансами Вологодской области на источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение
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2021 - 2025 годы»

12. 27 мая 2019 года № 484 «О
государственной программе «Развитие
топливно-энергетического комплекса и
коммунальной инфраструктуры
на
территории Вологодской области на
2021 - 2025 годы»

эффективности бюджетных расходов;
- повышение
эффективности
межбюджетных
отношений
с
муниципальными образованиями области, создание условий для поддержания
устойчивого исполнения местных бюджетов;
- эффективное управление государственным долгом области.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент финансов области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- ежегодное удержание дефицита областного бюджета к объему налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета на уровне 0,0%;
- увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках
программ, к общему объему расходов областного бюджета до уровня 98,2%;
- снижение отношения максимального и минимального значений итоговых
оценок по результатам оценки качества управления муниципальными
финансами до 1,9 раза;
- сокращение отношения государственного долга области к общему
годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений до уровня 0,9%.
Целью государственной программы является обеспечение потребности
региона в топливно-энергетических ресурсах.
Задачами государственной программы являются:
- развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной
инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов;
- развитие газораспределительной системы на территории области.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования
области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- увеличение на территории области мощности генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии, на 19,2 МВт;
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13. 27 мая 2019 года № 485 «Об
утверждении Порядка взаимодействия
органов
исполнительной
государственной
власти
области,
подведомственных им государственных
учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями»

14. 27 мая 2019 года № 491 «О
государственной программе «Создание
условий для развития гражданского
общества и потенциала молодежи в
Вологодской области на 2021 - 2025
годы»

- освоение инвестиций, предусмотренных в рамках реализации
инвестиционных программ регулируемых организаций, в размере 3432,6 млн.
рублей;
- обеспечение доли среднедушевых расходов населения на оплату услуг
жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора
основных потребительских товаров и услуг не выше 11%;
- увеличение уровня газификации области природным газом до 67,0%.
Определена
процедура
заключения
органами
исполнительной
государственной власти области, учреждениями с организаторами
добровольческой деятельности, добровольческими организациями соглашения
о взаимодействии и урегулировании разногласий, возникающих в процессе
согласования проекта соглашения о взаимодействии.
Порядок применяется в отношении следующих видов деятельности:
- содействие в оказании медицинской помощи в организациях,
оказывающих медицинскую помощь;
- содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания.
Соглашения о взаимодействии между органом исполнительной
государственной
власти
области,
учреждением
и
организатором
добровольческой деятельности, добровольческой организацией подлежат учету
в соответствующем органе исполнительной государственной власти области
(Департаменте соцзащиты населения области, департаменте здравоохранения
области).
Целью государственной программы является создание системы мер и
условий в сфере гражданской активности и самореализации населения,
развития институтов гражданского общества, государственной молодежной
политики, местного самоуправления, формирования общероссийской
гражданской идентичности жителей области.
Задачами государственной программы являются:
- повышение социальной активности молодежи, направленной на
достижение общественных интересов;
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- создание условий для патриотического воспитания граждан;
- обеспечение эффективного использования возможностей социально
ориентированных некоммерческих организаций в решении задач развития
области;
- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации) в области;
- содействие повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления, направленной на развитие территорий.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент внутренней политики Правительства области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- повышение степени общественно-политической активности молодежи
(по самооценке) до 39%;
- увеличение уровня информированности населения о мероприятиях
патриотического воспитания (от числа опрошенных) до 60%;
- обеспечение достижения доли граждан, принимающих участие в
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на
территории области на уровне 23% ежегодно;
- увеличение доли населения области, положительно оценивающего
состояние межнациональных отношений на территории области, до 87%;
- обеспечение удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципальных образований области на уровне не
ниже 46,45%.
15. 27 мая 2019 года № 494 «О внесении
Внесены изменения в Порядок реализации закона области «О мерах
изменений
в
постановление поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости
Правительства области от 2 апреля 2012 населения».
года № 294»
Установлен порядок предоставления единовременной выплаты гражданам
Российской Федерации при переселении в Вологодскую область из других
субъектов Российской Федерации после 1 апреля 2019 года с целью
трудоустройства или осуществления предпринимательской деятельности, в
случае предоставления им земельных участков в собственность бесплатно в
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16. 27 мая 2019 года № 495 «Об
утверждении
государственной
программы
Вологодской
области
«Развитие
культуры,
туризма
и
архивного дела Вологодской области на
2021 - 2025 годы»

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».
Предусмотрен перечень документов, который гражданин представляет в
центр занятости населения для получения единовременной выплаты.
Определены основания для отказа в предоставлении единовременной
выплаты при получении земельного участка.
Целью государственной программы является сохранение историкокультурного и документального наследия области, обеспечение доступа
населения в организации культуры, приобщение населения к российским и
региональным культурным традициям, ценностям и нормам, комплексное
развитие туризма.
Задачами государственной программы являются:
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к
культурным ценностям и информации;
- создание благоприятных условий для развития туризма на территории
области;
- развитие информационно-архивного пространства области.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент культуры и туризма области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- увеличение приобщенности населения области к культуре региона через
посещения учреждений (мероприятий) культуры до 7,65 посещения на 1
жителя;
- удержание 10 места области среди субъектов Российской Федерации по
объему оказанных туристских услуг на душу населения ежегодно;
- увеличение средней численности пользователей архивной информацией
государственных и муниципальных архивов на 10 тыс. постоянного населения
до 535 человек.
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17. 31 мая 2019 года № 503 «Об
Целью государственной программы является обеспечение доступной и
утверждении
государственной качественной медицинской помощью населения области.
программы «Развитие здравоохранения
Задачами государственной программы являются:
Вологодской области» на 2021 - 2025
- повышение эффективности оказания медицинской помощи;
годы»
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- повышение эффективности медицинской реабилитации населения и
совершенствование системы санаторно-курортного лечения детей;
- совершенствование лекарственного обеспечения населения области;
- обеспечение
системы
здравоохранения
области
высококвалифицированными специалистами;
- обеспечение эффективного функционирования системы здравоохранения
области.
Ответственным исполнителем государственной программы является
департамент здравоохранения области.
К ожидаемым результатам реализации программы, в том числе отнесено:
- снижение смертности от всех причин до 13,2 случаев на 1000 населения;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,62
лет;
- снижение младенческой смертности до 5 случаев на 1000 новорожденных
родившихся живыми;
- увеличение охвата медицинской реабилитацией пациентов до 52 %;
- удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное
получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных
препаратах не менее 98,9 %;
- рост удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до
69%.
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