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

2.

3.

Краткий комментарий

Федеральные законы
18 марта 2019 года № 35-ФЗ «О
Для нетрудоспособных лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60
внесении изменения в статью 169 лет (для мужчин), сохранено право на получение алиментов от своих
Семейного
кодекса
Российской родственников (совершеннолетних детей, супругов, бывших супругов и др.).
Федерации»
18 марта 2019 года № 38-ФЗ «О
Предусмотрено, что в целях содействия защите прав потребителей органы
внесении
изменений
в
Закон исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают
Российской Федерации «О защите прав региональные программы по защите прав потребителей и оказывают
потребителей»
в
части содействие органам местного самоуправления и общественным объединениям
совершенствования
государственной потребителей (их ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав
политики в сфере защиты прав потребителей. Методические рекомендации по разработке и реализации
потребителей»
вышеуказанных региональных программ утверждает Роспотребнадзор.
Установлен порядок подачи и рассмотрения обращений потребителей,
который предусматривает возможность направления такого обращения
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также возможность осуществления приема обращений потребителей и
консультирования потребителей по вопросам защиты их прав в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
Постановления Правительства Российской Федерации
16 марта 2019 года № 273 «О внесении
Определено, что создание узлов межведомственного электронного
изменений в Положение о системе документооборота и организация каналов связи межведомственного
межведомственного
электронного электронного
документооборота
высших
исполнительных
органов
документооборота»
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляются за
счет средств Федеральной службы охраны Российской Федерации. Технические
и программно-технические средства передаются высшим исполнительным
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4.

органам государственной власти субъектов Российской Федерации на
безвозмездной основе во временное пользование.
Иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
имеют
право
создавать
узлы
межведомственного
электронного
документооборота, организовывать каналы связи за счет бюджетных
ассигнований регионального бюджета в рамках реализации государственных
программ.
21 марта 2019 года № 289 «О внесении
Скорректирован перечень видов федерального государственного контроля
изменений
в
некоторые
акты (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход.
Правительства Российской Федерации»
Кроме того, определен перечень видов регионального государственного
контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход
применяется в обязательном порядке, включающий:
- региональный государственный экологический надзор;
- региональный государственный строительный надзор;
С 1 января 2020 года:
- государственный жилищный надзор;
- региональный государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значений;
- государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов);
С 1 января 2021 года:
- региональный государственный ветеринарный надзор.
Уточнены категории риска и классы (категории) опасности, а также
особенности проведения плановых проверок для федерального и регионального
государственного контроля (надзора).
Определено, что перечень категорий риска или классов опасности, а также
критерии отнесения к этим категориям или классам устанавливаются для видов
регионального государственного контроля (надзора) – нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации, а в случае его отсутствия –
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21 марта 2019 года № 302 «О целевом
обучении
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования и признании утратившим
силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября
2013 г. № 1076»

нормативным
правовым
актом
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Утверждено Положение о целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, Правила
установления квоты приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также типовая форма договора о целевом обучении
по образовательной программе среднего профессионального или высшего
образования.
Целевое обучение осуществляется на основании договора между
гражданином, поступающим на обучение либо обучающимся по
образовательной программе, и федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
Определены существенные условия договора о целевом обучении.
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации не позднее 1 июня года, предшествующего году приема
на целевое обучение, могут направить в профильные федеральные
государственные органы информацию о потребности в подготовке
специалистов по специальностям, направлениям подготовки, которую
необходимо учесть при установлении квоты приема на целевое обучение.
Заинтересованные федеральные государственные органы представляют в
Минобрнауки России информацию о количестве мест, которое необходимо
установить для приема на целевое обучение, с указанием перечня субъектов
Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен
гражданин.
Минобрнауки России, в свою очередь, не позднее 1 сентября года,
предшествующего году приема на целевое обучение представляет проект акта
об установлении квоты приема, который утверждается Правительством
Российской Федерации до 1 октября.

4
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7.

8.

26 марта 2019 года № 319 «О единой
Вводится в действие порядок размещения информации в единой
информационной системе жилищного информационной системе жилищного строительства
строительства»
При этом устанавливается, что информационное взаимодействие системы
жилищного строительства с информационными системами федеральных
Вступает в силу с 28 мая 2019 года
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» и уполномоченных банков
осуществляется:
до 1 января 2021 года – с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и (или) программнотехнических средств системы;
с 1 января 2021 года – с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
27 марта 2019 года № 322 «Об общих
Определено, что правовые акты, устанавливающие в соответствии с
требованиях к нормативным правовым бюджетным законодательством порядок предоставления грантов в форме
актам и муниципальным правовым субсидий должны содержать:
актам,
устанавливающим
порядок
- общие положения о предоставлении грантов;
предоставления грантов в форме
- порядок проведения отбора лиц для предоставления им грантов;
субсидий, в том числе предоставляемых
- условия и порядок предоставления грантов;
на конкурсной основе»
- требования к отчетности;
- порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение.
Органам исполнительной государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано привести в
соответствие с утвержденными требованиями свои нормативные правовые
акты, устанавливающие порядок предоставления грантов в форме субсидий, в
том числе предоставляемых на конкурсной основе, при первом внесении
изменений в указанные нормативные правовые акты, но не позднее 1 августа
2019 года.
27 марта 2019 года № 329 «Об
Установлен порядок взаимодействия системы топливно-энергетического
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утверждении Правил взаимодействия
государственной
информационной
системы
топливно-энергетического
комплекса и иных информационных
систем»

комплекса и иных информационных систем, в том числе региональных и
муниципальных информационных систем, содержащих информацию о
состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса.
Взаимодействие системы топливно-энергетического комплекса с
государственными информационными системами и муниципальными
информационными системами осуществляется:
а) с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия;
б) с использованием программно-технических средств системы топливноэнергетического комплекса;
в) на основании запросов и сообщений, направляемых оператором
системы;
г) в автоматизированном режиме без направления запросов оператора
системы при предоставлении информации в обязательном порядке.
Распоряжения Правительства Российской Федерации
9. 16 марта 2019 года № 446-р «Об
В целях обеспечения реализации федерального проекта «Обеспечение
утверждении
целевых
показателей устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
реализации в период 2019 - 2021 годов национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены, в том числе
региональных адресных программ по для Вологодской области, целевые показатели реализации в период 2019 – 2021
переселению граждан из аварийного годов региональных адресных программ по переселению граждан из
жилищного
фонда,
признанного аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января
таковым по состоянию на 1 января 2017 2017 года.
года»
В частности, на 2019 год для Вологодской области установлен показатель
численности граждан, подлежащих переселению – 120 человек.
10. 23 марта 2019 года № 510-р «Об
Методика разработана в целях выявления конкурентных преимуществ
утверждении Методики формирования городов и ограничений, препятствующих их развитию, актуальных проблем,
индекса качества городской среды»
перспективных направлений развития городов, и предназначена для
определения уровня качества городской среды городов путем расчета и
присвоения им индекса качества городской среды (далее – индекс городов), а
также для определения уровня качества городской среды городов,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации (далее – индекс
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субъекта Российской Федерации).
Значения индексов субъектов Российской Федерации учитываются при
определении размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, реализуемых в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда».
Целями формирования индекса города и индекса субъекта Российской
Федерации являются:
а) определение текущего состояния городской среды, в том числе
конкурентных преимуществ города и ограничений, препятствующих его
развитию, актуальных проблем и перспективных направлений развития;
б) формирование системы мониторинга процессов в сфере развития
городской среды с использованием набора индикаторов, направленной на
обеспечение обоснованности принимаемых на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях власти решений в сфере развития городской среде;
в) подготовка ежегодного перечня субъектов Российской Федерации на
основе итоговых значений индексов субъектов Российской Федерации;
г) обеспечение возможности сопоставления условий жизни населения в
различных городах и субъектах Российской Федерации;
д) повышение открытости для граждан и общественности результатов
работы органов власти в сфере развития городской среды и создание основы
для оценки эффективности их работы в этой сфере;
е) стимулирование граждан и представителей бизнеса к их вовлечению в
реализацию мероприятий по благоустройству городов.
Утвержден перечень индикаторов, на основании значений которых
осуществляется расчет индекса города. При этом индекс города определяется
на основании суммы значений всех индикаторов.
По результатам оценки города формируется лист оценки города по
утвержденной форме, отражающий конкретные цифровые показатели,
присвоенные городу по соответствующим индикаторам.
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На основании листов оценки города Минстрой России формирует лист
оценки субъекта Российской Федерации.
Постановление Губернатора области
11. 22 марта 2019 года № 58 «О внесении
Внесены изменения в Порядок рассмотрения государственных программ
изменения
в
постановление Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов
Губернатора области от 6 августа 2015 исполнительной государственной власти области при формировании проекта
года № 512»
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Установлено, что в случае, если подготовка обоснования инвестиций для
объекта капитального строительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной, к аналитической записке
дополнительно прилагаются обоснование инвестиций и результаты его
технологического и ценового аудита, а также утвержденное задание на
проектирование.
Постановления Правительства области
12. 18 марта 2019 года № 249 «О внесении
Внесены изменения в Порядок осуществления бюджетных инвестиций в
изменений
в
постановление объекты капитального строительства государственной собственности области и
Правительства области от 30 января приобретения объектов недвижимого имущества в государственную
2015 года № 57»
собственность области.
Установлена процедура принятия решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в случае, если подготовка обоснования инвестиций для
объекта капитального строительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной.
Определено, что в случае, если подготовка обоснования инвестиций для
объекта капитального строительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального
строительства государственной собственности принимаются в том числе на
основании подготовленного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обоснования
инвестиций и результатов его
технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на
проектирование.
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13. 18 марта 2019 года № 267 «Об
утверждении Порядка безвозмездного
приобретения
имущества
общего
пользования,
расположенного
в
границах территории садоводства или
огородничества,
в
собственность
Вологодской
области
или
собственность
муниципальных
образований Вологодской области»

14. 18 марта 2019 года № 268 «О создании
и
организации
органами
исполнительной
государственной
власти Вологодской области системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства»

Порядок утвержден в целях реализации части 7 статьи 26 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», закона области от 26 декабря
2018 года № 4468-ОЗ «О реализации отдельных норм Федерального закона от
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Определены условия передачи имущества общего пользования.
Регламентированы процедуры принятия заявления о безвозмездной
передаче имущества в собственность области или муниципальную
собственность, механизмы его рассмотрения, а также определены критерии и
сроки принятия уполномоченными органами соответствующих решений.
В целях формирования единого подхода к созданию и организации
органами исполнительной государственной власти области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства утверждены соответствующие методические рекомендации.
Предусмотрена разработка органами власти (не реже одного раза в год)
мероприятий
по
снижению
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства.
Определены
уровни
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства.
Установлена обязанность органов исполнительной государственной власти
области по принятию правовых актов по созданию и организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства. Органам местного самоуправления области рекомендовано
принять и утвердить соответствующие муниципальные правовые акты.
За Комитетом государственного заказа области закреплена обязанность по
оказанию органам исполнительной государственной власти области и органам
местного самоуправления области методической поддержки по вопросам
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а
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15. 18 марта 2019 года № 270 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 28 декабря
2018 года № 1201»
16. 18 марта 2019 года № 271 «О некоторых
вопросах реализации закона области от
28 декабря 2018 года № 4476-ОЗ «Об
особенностях
предоставления
земельных
участков
из
фонда
перераспределения
земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Вологодской области»

17. 25 марта 2019 года № 279 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 21 июля 2014

также представлению сводного доклада Губернатору области.
Определен перечень документов, предоставляемых гражданами,
имеющими трех и более детей, на получение единовременной денежной
выплаты взамен земельного участка на оплату цены договора строительного
подряда на реконструкцию индивидуального жилого дома (жилого дома).
Утверждено Положение о государственной информационной системе
«Вологодский гектар». Участниками системы являются уполномоченные
органы, заинтересованные лица (граждане и юридические лица), оператор
(Департамент имущественных отношений области) и администратор («Центр
информационных технологий») системы.
Система размещена в сети «Интернет» и включает в себя открытую и
закрытую части.
Определены функции участников системы.
Утвержден Порядок выбора земельного участка в государственной
информационной системе «Вологодский гектар».
Предусмотрено, что заинтересованное лицо, имеющее учетную запись во
ФГИС ЕСИА, осуществляет выбор одного земельного участка, руководствуясь
изменением цвета индикатора:
- зеленый – территория (земельный участок) свободен для выбора или
истек срок действия предварительного согласования предоставления
земельного участка;
- желтый – уведомление находится в стадии рассмотрения, согласования
документов до момента принятия уполномоченным органом решения о
предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- оранжевый – принято решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
- красный – принято решение о предоставлении земельного участка в
собственность.
Внесены изменения в Положение о ключевом показателе эффективности
деятельности органа исполнительной государственной власти Вологодской
области.
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года № 606»

18. 25 марта 2019 года № 286 «Об
утверждении
государственной
программы
Вологодской
области
«Дорожная сеть и транспортное
обслуживание в 2021 - 2025 годах»

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

Уточнена формула для расчета исполнения показателей, направленных на
исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в частности, для расчета предусмотрено использовать достижение
результатов и выполнение целевых показателей, отраженных в паспортах
региональных проектов по реализации данного Указа Президента Российской
Федерации.
Целью государственной программы является формирование единого
транспортного пространства области на базе сбалансированного развития
эффективной транспортной инфраструктуры.
Ответственным исполнителем государственной программы является
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области.
К ожидаемым результатам реализации программы отнесено:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения;
- сохранение обеспечения транспортного обслуживания населения области
автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, авиатранспортом и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении;
- увеличение количества обновленных автомобильных транспортных
средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по
межмуниципальным маршрутам.

