
 

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

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1. 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

и Федеральный закон «Об аварийно-

спасательных службах и статусе 

спасателей» 

 

Вступает в силу с 31 декабря 2019 года 

Уточняются наименования координационных органов единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (комиссии), их руководителей и полномочия. 

Определены органы повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Утверждаются уровни реагирования при введении режима чрезвычайной 

ситуации и кем они устанавливаются. 

Корректируются и дополняются полномочия Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по защите от чрезвычайных ситуаций. 

За органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

закрепляется право по оказанию единовременной материальной, финансовой 

помощи и выплату единовременных пособий гражданам Российской 

Федерации в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и 

межрегионального характера,  данные расходы могут обеспечиваться за счет 

средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Кроме того, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации на муниципальном уровне устанавливают порядок деятельности 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления самостоятельно принимают решения об 

отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

муниципального характера, а также разрабатывают и утверждают планы 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
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территориях муниципальных образований. 

2. 3 июля 2019 года № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций 

закреплена в полномочиях субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Изложены основания для прекращения органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации действия государственной аккредитации 

региональной и  общероссийских спортивных федераций. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

3. 3 июля 2019 года № 850 «Об 

утверждении Правил отключения 

объекта капитального строительства от 

сетей инженерно-технического 

обеспечения» 

Определён порядок отключения объекта капитального строительства от 

сетей инженерно-технического обеспечения. Правила не распространяются на 

случаи сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового 

объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства. 

Отключение осуществляется на основании решения собственника или 

застройщика о сносе либо в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, на 

основании решения суда или органа местного самоуправления. 

Инициатор отключения направляет в эксплуатационное организации 

заявление о выдаче условий отключения. 

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса, указа предоставляет застройщику или исполнительному 

органу государственной власти сведения об эксплуатационной организации. 

В течение не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления 

эксплуатационная организация определяет и выдает без взимания платы 

условия отключения.  

Отключение осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со 

дня выдачи такой организацией условий отключения, но не ранее планируемой 

даты отключения, указанной инициатором отключения в заявлении.  
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Эксплуатационная организация не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты 

выполнения работ по отключению в письменной форме информирует об их 

выполнении инициатора отключения.  

Определены требования к содержанию заявления, условий отключения, 

акту завершения работ. 

4. 6 июля 2019 года № 864 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в правовые акты, регулирующие установление 

публичного сервитута.  

Состав разделов проектной документации на объекты капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения дополнен 

сведениями о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в 

качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае установления 

сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков. 

Определено, что в случае установления или прекращения публичного 

сервитута федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления, принявшие решение об установлении или о прекращении 

публичного сервитута, должны направлять копию своего решения в орган 

регистрации прав (Росимущество). 

Кроме того, исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства 

линейных и нелинейных объектов водоснабжения и водоотведения, объектов 

электросетевого хозяйства дополнены принятием решения об установлении 

публичного сервитута и заключением соглашения об осуществлении 

публичного сервитута. 

5. 11 июля 2019 года № 882 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

по вопросу осуществления 

С 1 января 2020 года дополняются полномочия: 

- Россельхознадзора по государственному надзору в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию 

животных в культурно-зрелищных целях. При этом Россельхознадзор будет 



4 

 

федеральными органами 

исполнительной власти отдельных 

полномочий в области обращения с 

животными» 

осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах; 

- Росприроднадзора по осуществлению государственного надзора в 

области обращения с животными в части соблюдения требований к 

содержанию и использованию диких животных, содержащихся или 

используемых в условиях неволи, в том числе принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации (за исключением 

соблюдения требований к содержанию и использованию таких животных в 

культурно-зрелищных целях); 

- Минприроды России по утверждению порядка организации деятельности 

общественных инспекторов в области обращения с животными, в том числе 

форму удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия таких 

инспекторов с органами государственного надзора в области обращения с 

животными. 

Законы области 

6. 1 июля 2019 года № 4552-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 5 закона 

области «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, 

порядка заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов, порядка заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории 

Вологодской области гражданами для 

собственных нужд» 

Внесены изменения о заготовке, согласно которым  при заготовке 

валежника гражданами для собственных нужд осуществляется сбор лежащих 

на земле стволов отмерших деревьев или их частей. 

7. 8 июля 2019 года N 4554-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

Установлено соответствие классных чинов государственной гражданской 

службы области должностям государственной гражданской службы области.  
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классных чинах государственной 

гражданской службы Вологодской 

области»  

8. 8 июля 2019 года № 4555-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 23.1 

закона области «О государственной 

молодежной политике на территории 

Вологодской области»  

 

Вступает в силу с 1 сентября 2019 года 

Увеличивается количество (с 80 до 100), а также размер (с 3 до 10 тысяч 

рублей) ежемесячных стипендий Губернатора области для поощрения 

студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего образования в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории области, 

которые достигли высоких показателей в учебе и значимых результатов в 

научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. 

9. 8 июля 2019 года № 4556-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 4 закона 

области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в целях реализации права на 

образование»  

 

Вступает в силу с 1 сентября 2019 года 

Увеличивается норматив на льготное питание с 35 до 50 рублей в учебный 

день для обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях области по очной форме обучения из числа 

детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

10. 8 июля 2019 года № 4557-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 9.2 закона 

области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской 

области» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 мая 2019 

года № 113-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» из полномочий должностных лиц 

органов местного самоуправления при осуществлении муниципального 

финансового контроля исключены полномочия по составлению протоколов за 

административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.11 КоАП РФ 

(Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Протоколы за такие правонарушения будут составлять только 

должностные лица налоговых органов. 
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11. 8 июля 2019 года № 4558-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области 

«Об административных 

правонарушениях в Вологодской 

области»  

Установлена административная ответственность за неисполнение решения 

антитеррористической комиссии муниципального образования области, 

принятого в пределах ее компетенции, аналогичная действующей 

ответственности за неисполнение решения антитеррористической комиссии 

области. 

При этом уполномоченные должностные лица органов местного 

самоуправления в пределах своей компетенции наделены полномочием по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. 

12. 8 июля 2019 года № 4559-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области 

«Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов»  

С 1 сентября 2019 года органы местного самоуправления в рамках 

проведения процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 

будут обязаны размещать на официальном интернет-портале правовой 

информации области (pravo.gov35.ru), а не на сайте органа местного 

самоуправления: 

- уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному 

правовому акту (проекту  муниципального правового акта); 

- заключения об ОРВ проекта муниципального правового акта; 

- план проведения экспертизы муниципальных правовых актов; 

- заключение по результатам экспертизы муниципального правового акта. 

При этом положения утвержденного закона не применяются к 

правоотношениям, возникшим в связи с размещением проектов 

муниципальных правовых актов и муниципальных правовых актов для 

публичных консультаций на официальных сайтах органов местного 

самоуправления до вступления в силу настоящего закона области. 

13. 8 июля 2019 года № 4560-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

регулировании некоторых вопросов в 

сфере организации обеспечения 

проведения капитального ремонта 

Установлена периодичность актуализации областной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории области (далее – областная программа) не реже чем один раз в 

полгода (ранее – не реже чем один раз в год). В связи с этим уточнены сроки 

представления органами местного самоуправления сведений о 
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общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Вологодской 

области» 

многоквартирных домах в Департамент строительства области. 

Аналогичные изменения по периодичности актуализации программы и 

представления сведений внесены и по обращениям собственников, 

формирующих фонды капитального ремонта на специальном счете. 

Установлен порядок исключения из областной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов, в которых имеется менее чем пять квартир. 

Так, по общему правилу такие дома исключаются из областной программы 

капитального ремонта при ее очередной актуализации. Однако, если в таком 

доме проведен капитальный ремонт и его стоимость превысила размер фонда 

капитального ремонта, сформированного собственниками помещений, такой 

дом исключается из областной программы после возмещения региональному 

оператору средств, израсходованных свыше размера фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома. 

Кроме того, перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме дополнен работами по 

осуществлению авторского надзора и работами по осуществлению историко-

культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия. 

14. 8 июля 2019 года № 4562-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области 

«Об Общественной палате Вологодской 

области»  

Уточнена процедура замещения вакантного места члена Общественной 

палаты области взамен досрочно прекратившего полномочия. 

Предусмотрено, что Губернатор области, Законодательное Собрание 

области, Общественная палата области (в зависимости от того, кем был 

утвержден член Общественной палаты области, досрочно прекративший 

полномочия) размещают информацию о начале процедуры замещения на 

официальных сайтах в сети «Интернет» Правительства области, 

Законодательного Собрания области или Общественной палаты области 

соответственно. 

Ранее указанная информация размещалась на официальном сайте 

Законодательного Собрания области в сети «Интернет». 



8 

 

Постановления Губернатора области 

15. 1 июля 2019 года № 127 «О памятной 

медали «За вклад в патриотическое 

воспитание вологжан» 

Учреждена памятная медаль «За вклад в патриотическое воспитание 

вологжан»,  а так же Положение, описание, изображение и бланк 

удостоверения медали. 

Медаль вручается гражданам Российской Федерации и организациям, 

внесшим большой вклад в патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Вологодской области, а также за 

проявление патриотизма в общественной, служебной, военной или трудовой 

деятельности. 

Руководители органов исполнительной государственной власти области, 

главы муниципальных районов (городских округов) направляют в Департамент 

внутренней политики Правительства области ходатайство о вручении медали, 

характеристику на кандидата и согласие на обработку персональных данных 

ежегодно до 1 марта. 

Областной межведомственный координационный совет по организации 

патриотического воспитания граждан Вологодской области определяет 

кандидатуры ежегодно не позднее 1 мая. Ежегодно медалью награждается не 

более 10 человек. Решение о вручении медали принимается Губернатором 

области в соответствии с рекомендациями Координационного совета. 

16. 3 июля 2019 года № 129 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 9 июля 2018 

года № 167» 

Утверждено в новой редакции Положение об антитеррористической 

комиссии муниципального образования области.   

Уточняется порядок формирования и состав комиссии. Председателем 

Комиссии по должности является должностное лицо местного самоуправления, 

возглавляющее местную администрацию.  

Уточнены функции комиссии. 

Определены сроки информирования  комиссией муниципального 

образования по итогам своей деятельности антитеррористическую комиссию 

Вологодской области: за первое полугодие отчетного года - в срок до 3 июля 

отчетного года; за отчетный год - до 3 ноября отчетного года. 
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Сформулированы полномочия Председателя и секретаря комиссии. 

17. 8 июля 2019 года № 139 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги Департаментом 

лесного комплекса Вологодской 

области по принятию решения о 

проведении аукциона на право 

заключения договора аренды лесного 

участка, находящегося в 

государственной собственности» 

Установлен порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или 

юридические лица (за исключением государственных  и муниципальных 

органов). 

Определен порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги. 

Утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также порядок их представления, в 

том числе в электронной форме. 

Предусмотрен перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

Кроме того, определено, что предоставление государственной услуги 

осуществляется для заявителей на безвозмездной основе. 

18. 8 июля 2019 года № 140 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Департаментом лесного комплекса 

Вологодской области государственной 

услуги по принятию решения о 

проведении аукциона на право 

заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, заключаемого в 

соответствии с частью 4 статьи 29
1
 

Лесного кодекса Российской 

Федерации» 

Установлен порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

индивидуальные предприниматели или юридические лица, относящиеся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Определен порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги. 

Утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также порядок их представления, в 

том числе в электронной форме. 

Предусмотрен перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

Кроме того, определено, что предоставление государственной услуги 

осуществляется для заявителей на безвозмездной основе. 
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19. 8 июля 2019 года № 141 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

Департаментом лесного комплекса 

Вологодской области государственной 

услуги по принятию решения о 

проведении открытого конкурса на 

право заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в 

государственной собственности, для 

заготовки древесины» 

Установлен порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 

органов), индивидуальные предприниматели, владеющие на праве 

собственности объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

предназначенными для производства изделий из древесины и иной продукции 

переработки древесины. 

Определен порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги. 

Утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также порядок их представления, в 

том числе в электронной форме. 

Предусмотрен перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

Кроме того, определено, что предоставление государственной услуги 

осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.  

20. 9 июля 2019 года № 142 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 4 марта 2014 

года № 55» 

Внесены изменения в Положение о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Вологодской области. 

Определены правила включения в кадровый резерв органа в порядке 

должностного роста государственных гражданских служащих по результатам 

аттестации. 

Уточнено, что основанием для исключения гражданского служащего 

(гражданина) из кадрового резерва органа будет являться сокращение в 

государственном органе области всех должностей гражданской службы, 

относящихся к категории, группе должностей гражданской службы, 

структурному подразделению государственного органа области. 

Кроме того, уточнено, что назначение гражданского служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве области, на вакантную должность 

осуществляется при условии соответствия квалификационным требованиям к 
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вакантной должности (в части специальности, направления подготовки 

профессионального образования, знаний и умений, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей). 

Постановления Правительства области 

21. 8 июля 2019 года № 619 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 19 марта 2007 

года № 363» 

Внесены изменения в Порядок заключения гражданами договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории области. 

Уточнено, что при подготовке договора купли-продажи лесных 

насаждений для строительства жилого дома в случае пожара или стихийного 

бедствия, повлекшие утрату жилого помещения, в качестве документа, 

подтверждающего постоянное проживание (временное пребывание) 

гражданина, представляется документ о регистрации по месту жительства либо 

пребывания (ранее обязательным являлся только документ о регистрации по 

месту жительства). 

22. 8 июля 2019 года № 632 «О 

государственной информационной 

системе «Управление инвестиционной и 

проектной деятельностью Вологодской 

области» 

Определено, что информационная система создана в целях сокращения 

временных затрат на взаимодействие между участниками проектной 

деятельности и своевременного принятия управленческих решений при 

осуществлении проектной деятельности, и предназначена обеспечить 

комплексную автоматизацию проектной деятельности Правительства области, 

органов исполнительной государственной власти области, а также ведение 

архива проектов. 

Участниками информационной системы являются Оператор 

(Правительство области), Администратор (БУ ВО «Центр информационных 

технологий»), органы исполнительной государственной власти области, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области. 

Функциями информационной системы являются: 

1) сбор и систематизация всей необходимой информации о каждом 

реализуемом проекте, а также автоматизированный анализ указанной 

информации; 
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2) подготовка отчетных сведений по проектам; 

3) управление контрольными точками и точками принятия решения; 

4) управление личным кабинетом пользователя; 

5) контроль за полнотой данных, заносимых участниками ГИС "УИиПД" и 

их актуализацией; 

6) управление целевыми и финансовыми показателями; 

7) управление запросами на изменение проектов; 

8) формирование документов по шаблонам, управление документами и 

управление согласованиями документов в рамках проектной деятельности; 

9) управление рисками; 

10) управление оповещениями, рассылками и новостями ГИС "УИиПД"; 

11) управление правами доступа пользователей. 

Определен порядок подачи заявки на подключение пользователей к 

информационной системе и ее форма. 

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области в целях использования информационной системы 

при участии в осуществлении проектной деятельности рекомендовано 

заключить соглашения об информационном взаимодействии с Оператором. 

23. 8 июля 2019 года № 633 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области и признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства области» 

Внесены изменения в нормативные правовые акты области, регулирующие 

дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих области. Исключены положения об индивидуальных планах 

профессионального развития гражданских служащих области, представителем 

нанимателя для которых является Губернатор области (далее – индивидуальные 

планы). 

При этом предусмотрено, что индивидуальные планы, утвержденные до 

дня вступления настоящего постановления в силу (до 10 июля 2019 года), 

применяются до окончания срока их действия. 

Кроме того, руководителям органов исполнительной государственной 

власти области необходимо в двухмесячный срок со дня вступления в силу 
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настоящего постановления признать утратившими силу правовые акты, 

регулирующие определение порядка утверждения индивидуальных планов. 

24. 8 июля 2019 года № 635 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 31 октября 

2016 года № 963 и об отмене 

постановления Правительства области 

от 20 мая 2019 года № 457» 

 

Вступает в силу с 1 января 2020 года 

Уточняются полномочия органов исполнительной государственной власти 

области по осуществлению регионального государственного надзора в области 

обращения с животными. 

В частности, на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды области возлагаются полномочия по надзору за соблюдением требований 

к содержанию и использованию диких животных, содержащихся или 

используемых в условиях неволи на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, за исключением областных биологических 

(зоологических) заказников (за исключением требований к содержанию и 

использованию таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах). 

25. 8 июля 2019 года № 640 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 мая 2013 

года № 548» 

Полномочия общественного совета при Правительстве области дополнены 

полномочием по  ежегодному осуществлению оценки эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса в 

Правительстве области. 

26. 8 июля 2019 года № 649 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2018 года N 1207» 

Внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Предусмотрены средние нормативы объема и финансовых затрат для 

оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому, а также при осуществлении посещений на дому выездными 

патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи. 

Предусмотрены отдельные нормативы объема и финансовых затрат для 

проведения профилактических медицинских осмотров в рамках 

диспансеризации. 

Дополнен перечень критериев доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Программы. 
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Утвержден порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 

человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому. 

Скорректирован перечень организаций, участвующих в реализации 

Программы, в связи с необходимостью указания медицинских организаций, 

проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации. 

27. 15 июля 2019 года № 651 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 апреля 

2010 года № 402» 

Внесены изменения в Порядок предоставления денежных компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 

В целях подтверждения необходимого стажа перечень документов, 

которые заявители (пенсионеры из числа лиц, проживающих в сельской 

местности, проработавшие в образовательных организациях, учреждениях 

здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и искусства 

в сельской местности не менее десяти лет) представляют в КУ ВО «Центр 

социальных выплат» для назначения ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг, дополнен справкой территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

28. 15 июля 2019 года № 660 «Об 

утверждении Порядка размещения 

органами местного самоуправления 

области сведений о находящихся в 

границах муниципального образования 

предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских 

медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных 

Порядок утвержден в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

В целях подготовки сведений об организациях органы местного 

самоуправления городских и сельских поселений области вправе 

взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти 

области, организациями. 

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений области 



15 

 

организациях, организациях культуры, 

организациях отдыха и оздоровления 

детей» 

 

Вступает в силу с 29 октября 2019 года 

два раза в год в срок до 30 июня и до 31 декабря предоставляют собранные 

сведения об организациях в органы местного самоуправления муниципального 

района, в границах которого находится соответствующее поселение. 

При этом органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов области размещают сведения об организациях на 

своих официальных сайтах два раза в год в срок до 1 февраля и до 1 августа. 

29. 15 июля 2019 года № 662 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 21 октября 

2011 года № 1328» 

Внесены изменения в Порядок организации и осуществления 

регионального государственного экологического надзора в части 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; регионального государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного 

надзора в области обращения с отходами; регионального государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на территории Вологодской области. 

Уточнено наименование такой формы мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, как наблюдение за соблюдением обязательных 

требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 

предоставляется такими лицами в орган государственного контроля (надзора), в 

соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия) органом государственного контроля 

(надзора) без возложения на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации. 

Кроме того, уточнен перечень информации, которая анализируется 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области в 

рамках осуществления вышеуказанного мероприятия. 
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