
   
   

    
Обзор областного законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2018 года 

  

 Реквизиты нормативного 
правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 
1. 5 декабря 2018 года № 4443-ОЗ                   

«О внесении изменения в закон области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных» 

Внесены изменения в методику расчета годового объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам  для осуществления отдельных 
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, а именно увеличены нормативы затрат на отлов и содержание 
одного безнадзорного животного. 

2. 5 декабря 2018 года № 4444-ОЗ             
«О регулировании отдельных вопросов 
в сфере профилактики правонарушений 
в Вологодской области» 

Регламентированы отдельные вопросы профилактики правонарушений, 
отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации Федеральным 
законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики  
правонарушений в Российской федерации».  

Определены полномочия органов государственной власти области в сфере 
профилактики  правонарушений. Так, к полномочиям органов исполнительной 
власти области отнесены: 

- осуществление нормативного правового регулирования в пределах своей 
компетенции; 

- разработка и принятие мер по реализации государственной политики в 
сфере профилактики правонарушений на территории области в соответствии со 
своей компетенцией; 

- проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений в 
пределах своей компетенции и др.  

3. 5 декабря 2018 года № 4448-ОЗ                  
«О внесении изменений в закон области 

Установлено, что Правительство области определяет порядок оплаты труда 
в выходной и (или) нерабочий праздничный день и учета выплат, входящих в 
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«Об оплате труда в государственных 
органах Вологодской области»  

состав денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 
области,  должности государственной гражданской службы области, 
должности, не отнесенные к государственным должностям области и 
должностям государственной гражданской службы области. 

4. 5 декабря 2018 года № 4449-ОЗ                 
«О внесении изменений в статью 44 
закона области «О регулировании 
некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области»  

Увеличен срок для применения взыскания за коррупционные 
правонарушения в отношении муниципальных служащих: 6 месяцев со дня 
поступления информации о совершении такого правонарушения и не позднее 3 
лет со дня совершения проступка (ранее - не позднее одного месяца со дня 
поступления информации). 

Также предусмотрено, что при применении дисциплинарных взысканий 
при малозначительности совершенного коррупционного правонарушения не 
требуются рекомендации комиссии по соблюдению требований  к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. 

5. 5 декабря 2018 года № 4450-ОЗ                    
«О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Вологодской области на 
2019 год»  

На 2019 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 
области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», в размере 
8846 рублей (в 2018 году – 8726 рублей). 

6. 5 декабря 2018 года № 4451-ОЗ                    
«О внесении изменений в закон области 
«Об оплате труда работников 
государственных учреждений области»  

Увеличены минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников по профессиональным квалификационным группам в 
государственных учреждениях области. 

7. 5 декабря 2018 года № 4452-ОЗ                
«О внесении изменений в статью 6 
закона области «О защите населения и 
территорий Вологодской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
Вступает в силу с 4 августа 2019 года 

К полномочиям Правительства области отнесено право разрабатывать, 
утверждать, и реализовывать программу организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территории области жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма  добровольного страхования в 
соответствии со статьей 111 Федерального закона от 21 декабря 1994 года         
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

8. 5 декабря 2018 года № 4453-ОЗ                  
«О внесении изменений в закон области 
«О наделении органов местного 

Скорректирована методика расчета годового объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам для осуществления отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
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самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»  

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

9. 5 декабря 2018 года № 4455-ОЗ                    
«О внесении изменения в статью 1 
закона области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных» 

Междуреченский и Сямженский муниципальные  районы дополнили 
перечень муниципальных образований области, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государственными 
полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания 
скотомогильников, обустроенных на территории района. 

10. 10 декабря 2018 года № 4457-ОЗ                   
«О внесении изменений в статью 13 
закона области «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в 
Вологодской области»  

Увеличен размер ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату 
коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда многодетным 
семьям с 30 до 50%. При этом ежемесячная денежная компенсация 
предоставляется в пределах нормативов потребления коммунальных услуг без 
учета повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных 
услуг. 

Также уточнено, что размеры ежегодных денежных компенсаций на 
приобретение твердого топлива и сжиженного газа утверждаются 
Правительством области. 

11. 10 декабря 2018 года № 4458-ОЗ                 
«О внесении изменений в статьи 14 и 
231 закона области «О государственной 
молодежной политике на территории 
Вологодской области»  

Предусмотренные ранее стипендии и премии Губернатора области 
устанавливаются не только  лицам, проявившим выдающиеся способности (как 
было раньше), но и их подготовившим учителям. 

Кроме того предусмотрено установление премии Губернатора области для 
поощрения обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
области, являющихся победителями заключительного этапа всероссийской 
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олимпиады школьников, победителями или призерами международных 
предметных олимпиад школьников, и учителей, их подготовивших. 

12. 10 декабря 2018 года № 4459-ОЗ                  
«О внесении изменений в закон области 
«О единовременных компенсационных 
выплатах медицинским работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов 
государственных учреждений 
здравоохранения области» 

Продолжена до 2021 года выплата единовременной компенсационной 
выплаты в размере 500 тысяч рублей медицинским работникам фельдшерско–
акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах. 

Кроме того установлена единовременная компенсационная выплата 
фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам в возрасте до 45 лет, в 2019-2021 
годах трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения 
области для работы во врачебных амбулаториях, расположенных в сельских 
населенных пунктах области, и заключившим договор с Департаментом 
здравоохранения области о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты. 

13. 10 декабря 2018 года № 4460-ОЗ                  
«О внесении изменений в статью 3 
закона области «О мерах социальной 
поддержки, направленных на кадровое 
обеспечение системы здравоохранения 
области»  

В 2019 году будет продолжено осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 
возрасте 50 лет, не имеющим неисполненных обязательств по договору о 
целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор с 
медицинской организацией, подведомственной Департаменту здравоохранения 
области, в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для 
фельдшеров. 

14. 10 декабря 2018 года № 4461-ОЗ            
«О внесении изменений в закон области 
«О межбюджетных трансфертах в 
Вологодской области»  
 

В составе областного бюджета предусматривается единая субвенция, 
предоставляемая из областного бюджета муниципальным образованиям 
области на исполнение расходных обязательств по содержанию 
муниципальных служащих при выполнении отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации и области, переданных для осуществления 
органами местного самоуправления в установленном порядке.  

Утверждается порядок расчета общего объема и распределения единой 
субвенции муниципальным образованиям из областного бюджета. 

 Данные нормы вступают в силу с 1 апреля 2019 года. 
15. 10 декабря 2018 года № 4462-ОЗ                  Определены цели использования единовременной денежной выплаты 
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«О внесении изменений в закон области 
«О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на 
территории Вологодской области»  

взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более 
детей, состоящих  на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства: 

1) приобретение по договору купли-продажи жилого помещения и (или) 
земельного участка, вид разрешенного использования которого допускает 
строительство индивидуального жилого дома (жилого дома), за исключением 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности; 

2) оплата цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома (жилого дома); 

3) оплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (жилого дома); 

4) погашение основной суммы долга и уплаты процентов по кредитам 
(займам), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (жилого дома), за 
исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным кредитам (займам); 

5) оплата цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
путем внесения денежных средств на счет эскроу. 

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно. Её размер 
составляет 223400 рублей. 

Справочно: перечень документов на получение единовременной денежной 
выплаты взамен земельного участка утвержден постановлением 
Правительства области от 28 декабря 2018 года № 1201. 

16. 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ                 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов на неограниченный срок наделяются отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, 
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предоставлению единовременной 
денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более 
детей»  

состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства в 
уполномоченных органах местного самоуправления. 

Установлен перечень прав и обязанностей органов исполнительной 
государственной власти области. За реализацией органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется 
контроль путем проведения плановых и внеплановых проверок, направления 
запросов о предоставлении информации. Определены условия и порядок 
прекращения осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 

17. 26 декабря 2018 года № 4467-ОЗ                
«О внесении изменений в статьи 4 и 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»  

С целью приведения областного законодательства в соответствие с Лесным 
кодексом Российской Федерации установлено,  что к перечню недревесных 
лесных ресурсов области, заготовка и сбор которых осуществляется 
гражданами для собственных нужд свободно и бесплатно, относится  кроме 
прочего валежник. 

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снеговале. Предельный объем собранного валежника 
не устанавливается. 

18. 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» на территории 
Вологодской области»  

Определены полномочия органов государственной власти области  по 
реализации положений 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», вступившего в силу с 1 января 2019 года, за 
исключением отдельных положений. 

Так, к полномочиям Правительства области отнесены: 
1) определение средств массовой информации, в которых может быть 

размещено сообщение о проведении общего собрания членов садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества; 

2) определение уполномоченных органов исполнительной государственной 
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власти области в сфере государственной поддержки ведения садоводства и 
огородничества; 

3) установление порядка приобретения имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в 
государственную собственность области или муниципальную собственность. 

19. 28 декабря 2018 года № 4469-ОЗ                   
«О внесении изменений в закон области 
«О регулировании некоторых вопросов 
в сфере организации обеспечения 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Вологодской 
области»  

Установлено, что в рамках Областной программы капитального ремонта 
общего имущества в  многоквартирных домах не учитываются дома, в которых 
имеется менее чем пять квартир (ранее – менее чем три квартиры).   

В перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за 
счет средств фонда капитального ремонта, добавлена модернизация лифтов. 

 

20. 28 декабря 2018 года № 4470-ОЗ                     
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 
закона области «О разграничении 
полномочий органов государственной 
власти Вологодской области в сфере 
жилищных отношений»  

Уточнен перечень полномочий органов исполнительной государственной  
власти области  в сфере жилищных отношений.  

В частности, к полномочиям отнесено установление порядка возврата 
региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме. 

 
21. 28 декабря 2018 года № 4471-ОЗ               

«О внесении изменения в статью 4 
закона области «О порядке ведения 
органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и об 
определении общей площади 
предоставляемого жилого помещения 
отдельным категориям граждан»  

Установлена обязанность органа, осуществляющего учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, ежегодно не позднее 15 января размещать на официальном 
сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» сведений о текущем 
состоянии учета (в 2019 году – не позднее 15 июля 2019 года). 

22. 28 декабря 2018 года № 4474-ОЗ             
«О внесении изменений в закон области 

Органы местного самоуправления городских и сельских поселения вправе 
принимать решения о предоставлении мер поддержки и (или) содействия в 
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«О мерах государственной поддержки и 
(или) содействия в восстановлении 
нарушенных прав граждан, чьи 
денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены, на территории 
Вологодской области и о внесении 
изменений в отдельные законы 
области»  

восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, за счет 
местных бюджетов (ранее такое право имели  органы местного самоуправления 
только городских округов и муниципальных районов). 

23. 28 декабря № 4475-ОЗ «О внесении 
изменений в закон области «О 
промышленной политике на территории 
Вологодской области»  

Органы исполнительной государственной власти области в сфере 
промышленной политики наделены правом установления дополнительных 
требований к промышленным технопаркам, управляющим компаниям 
промышленных технопарков в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и 
утверждения порядка подтверждения соответствия промышленного технопарка 
и управляющей компании промышленного технопарка дополнительным 
требованиям, установленным Правительством области к промышленному 
технопарку и управляющей компании промышленного технопарка. 

Определены меры стимулирования, применяемые к управляющей 
компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере 
промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры, 
находящиеся в составе промышленного технопарка. 

24. 28 декабря 2018 года № 4476-ОЗ                
«Об особенностях предоставления 
земельных участков из фонда 
перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории Вологодской области»  
Вступает в силу с 1 апреля 2019 года 

Определено, что земельные участки из фонда перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности области, 
муниципальной собственности или государственной неразграниченной 
собственности, расположенные на территориях муниципальных образований 
области и включенные в государственную информационную систему, 
предоставляются в собственность бесплатно для установленных целей 
следующим категориям граждан и юридических лиц: гражданам Российской 
Федерации, достигшим совершеннолетия, проживающим на территории 
Российской Федерации; юридическим лицам, зарегистрированным на 
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территории Российской Федерации, осуществляющим производство и (или) 
переработку сельскохозяйственной продукции. Определен порядок 
предоставления земельных участков, а также их предельные размеры. 

25. 28 декабря 2018 года № 4477-ОЗ                  
«О внесении изменений в закон области 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»  

Увеличены размеры предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки.  

В частности, увеличен размер ежемесячной денежной выплаты для 
ветеранов труда (лиц, имеющих удостоверение «Ветеран труда» в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах», являющихся пенсионерами; лиц, 
имеющих удостоверение «Ветеран труда» в соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах», не являющихся пенсионерами и достигших возраста 55 
лет (женщины) и 60 лет (мужчины); лиц, имеющих пенсионное удостоверение с 
отметкой «Ветеран труда») с 750 рублей до 1500 рублей. 

26. 28 декабря 2018 года № 4479-ОЗ                  
«О внесении изменения в закон области 
«Об административных 
правонарушениях в Вологодской 
области» 

Установлена административная ответственность за нанесение надписей, 
рисунков и графических изображений на объекты капитального строительства, 
некапитальные строения, сооружения, элементы благоустройства с нарушением 
требований муниципальных правовых актов, устанавливающих места и 
особенности их нанесения, не предусмотренных проектной документацией 
объекта недвижимости, если указанные деяния не образуют состава 
правонарушения, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации. 

Размер административного штрафа для граждан составит от 500 до 3 000 
рублей, для должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц 
- от 30 000 до 50 000 рублей. 

Постановления Губернатора области 
27. 18 декабря 2018 года № 293                 

«О дополнительных мерах по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности в зданиях (помещениях), 
занимаемых органами исполнительной 
государственной власти области, 
государственными учреждениями 

Утвержден План дополнительных мероприятий по предупреждению 
нарушений пожарной безопасности в зданиях (помещениях), занимаемых 
органами исполнительной государственной власти области, государственными 
учреждениями области.  

Также установлено, что в рамках дополнительных мероприятий по 
предупреждению нарушений пожарной безопасности осуществляется 
выполнение мероприятий по внутреннему контролю (самоконтролю) 
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области» соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях (помещениях), 
занимаемых органами исполнительной государственной власти области, 
государственными учреждениями области. 

28. 18 декабря 2018 года  № 294 «О порядке 
рассмотрения Губернатором области 
кандидатур для утверждения членов 
Общественной палаты области»  

Определена процедура рассмотрения Губернатором области кандидатур 
для утверждения членов Общественной палаты области. 

Установлено, что зарегистрированные на территории области структурные 
подразделения общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений направляют в Департамент внутренней политики Правительства 
области на имя Губернатора области документы о выдвижении кандидатов в 
члены Общественной палаты области в течение пятнадцати дней со дня 
размещения в сети «Интернет» информации о начале процедуры формирования 
нового состава Общественной палаты области. Затем Департаментом 
внутренней политики Правительства области проводится проверка 
поступивших документов на предмет их соответствия установленным 
требованиям и направляет Губернатору области список кандидатов. 

Решение Губернатора области об утверждении пятнадцати членов 
Общественной палаты области оформляется постановлением Губернатора 
области. 

Постановления Правительства области 
29. 3 декабря 2018 года № 1059                        

«О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства области»  

Внесены изменения, направленные на обеспечение сохранения права для 
лиц предпенсионного возраста на получение мер социальной поддержки, 
установленных в действующем областном законодательстве для лиц 
пенсионного возраста.  

Также постановлением дополняется перечень оснований для прекращения 
предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и устанавливается порядок 
назначения компенсации при прохождении процедуры 
переосвидетельствования членов семьи получателя компенсации – 
неработающих инвалидов I или II групп. 

30. 3 декабря 2018 года № 1069                             
«О внесении изменений в 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета  специализированным службам по вопросам похоронного дела на 
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постановление Правительства области 
от 14 сентября 2015 года № 756» 

возмещение расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших 
граждан. 

Уточнен механизм взаимодействия Департамента социальной защиты 
населения области со специализированными службами по вопросам 
похоронного дела в части предоставления субсидии из областного бюджета на 
возмещение расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших 
граждан. Уточнены условия и порядок предоставления субсидии. Дополнен 
перечень оснований для отказа в предоставлении субсидии. 

Установлена ответственность за нарушение условий предоставления 
субсидии, нецелевое использование субсидии в соответствии с действующим 
законодательством. 

31. 3 декабря 2018 года № 1075                     
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства области» 

Внесены изменения в порядок регулирования некоторых вопросов 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма или 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения, установленной Федеральным законом «О ветеранах», в 
рамках осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов. 

 А именно установлено, что органы местного самоуправления в течение 
пяти рабочих дней после получения от Департамента строительства области 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств формируют список граждан - 
претендентов на получение меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем и направляют гражданам письменные уведомления о включении в 
указанный список и праве выбора способа обеспечения их жильем в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» (путем предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма или путем предоставления 
единовременной выплаты). 

32. 3 декабря 2018 года № 1081                         
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства области» 

Скорректирован перечень документов, подтверждающих наличие 
(отсутствие) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, 
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лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
преодолении трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, установлено, что в случае смерти детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учреждение, уполномоченное на 
управление, распоряжение, эксплуатацию, содержание и ремонт 
государственного жилищного фонда области, в течение 3 рабочих дней со дня 
получения им сведений о факте смерти указанных лиц направляет в 
Департамент строительства области данную информацию с приложением 
подтверждающих документов. 

Департамент строительства области в течение 15 рабочих дней со дня 
получения информации принимает решение об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда области и отнесении данного 
жилого помещения к жилищному фонду области социального использования. 

33. 3 декабря 2018 года № 1091                   
«О внесении изменений в 
постановления Правительства области 
от 16 апреля 2010 года № 401 и от 16 
апреля 2010 года № 402» 

Внесены изменения в порядок предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг, ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и 
сжиженного газа гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидам, детям, 
являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей и определения размеров указанных компенсаций. 

Установлено, что в случае, если суммы ежемесячной денежной 
компенсации, причитавшиеся гражданину, не предоставлены ему при жизни по 
причине наличия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, указанные суммы 
ежемесячной денежной компенсации предоставляются наследникам за три 
года, предшествующие месяцу смерти гражданина, при погашении 
задолженности по оплате жилого помещения, в том числе взносов на 
капитальный ремонт, и (или) оплате коммунальных услуг.  

34. 10 декабря 2018 года № 1098                
«О внесении изменений в 

 Исключено ограничение по возрасту детей, имеющих право на получение 
санаторно-курортной путевки (ранее - с четырех лет), а также изменено 
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постановление Правительства области 
от 5 марта 2010 года № 236» 

количество дней пребывания в санаторно-курортных организациях с 21-24 дней 
на 14-21 день.  

Также разделены перечни документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя (представителя заявителя), и документов, 
которые заявитель (представителя заявителя) вправе представить. 

35. 10 декабря 2018 № 1103                               
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления лицензионного 
контроля за предпринимательской 
деятельностью по управлению 
многоквартирными домами» 

Установлен порядок осуществления лицензионного контроля за 
предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными 
домами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (далее - лицензиаты). 

Лицензионный контроль осуществляется Государственной жилищной 
инспекцией области (далее – инспекция) с применением риск - 
ориентированного подхода.  

В целях применения риск - ориентированного подхода утверждены 
критерии отнесения деятельности лицензиатов к определенной категории риска 
при осуществлении лицензионного контроля за предпринимательской 
деятельностью по управлению многоквартирными домами. Инспекция ведет 
перечень лицензиатов, деятельность которых отнесена к категориям риска. 

36. 10 декабря 2018 года № 1104                        
«О внесении изменений в 
постановление Правительства области 
от 15 января 2018 года № 32» 

Внесены изменения в порядок организации и осуществления 
регионального государственного жилищного надзора на территории области. 

Государственная жилищная инспекция области (далее – инспекция) 
осуществляет региональный государственный жилищный надзор с 
применением риск - ориентированного подхода.  

В целях применения риск - ориентированного подхода утверждены 
критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора. 

Инспекция ведет перечень юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых отнесена к определенным категориям 
риска. 
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37. 10 декабря 2018 года № 1109                       
«Об установлении значений целевых 
показателей критериев оценки 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов» 

Утверждены критерии оценки приоритетных инвестиционных проектов в 
области лесов: 

- создание производственных мощностей по переработке древесных 
отходов, в том числе в биоэнергетических целях; 

- снижение энергопотребления производства (для инвестиционных 
проектов  по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры); 

- увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции; 
- высокопроизводительных рабочих мест; 
- соответствие инвестиционного проекта концепции социально-

экономического развития области. 
 При этом установлены значения целевых показателей по указанным 

критериям. 
38. 10 декабря 2018 года № 1111                  

«О внесении изменения в 
постановление Правительства области 
от 2 апреля 2012 года № 294» 

Уточнены особенности предоставления материальной поддержки 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в 
общественных работах, временного трудоустройства.  

Установлено, что материальная поддержка предоставляется за период 
трудоустройства (участия в общественных работах, временного 
трудоустройства), за исключением периодов: простоя по вине работника, 
прогула, отстранения от работы в связи с появлением на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

39. 17 декабря 2018 года № 1122                        
«О внесении изменений в 
постановление Правительства области 
от 28 декабря 2015 года № 1207»  

Утверждена методика определения степени достижения целей, 
приоритетов, задач стратегии социально - экономического развития области.  

40. 17 декабря 2018 года № 1132                         
«О внесении изменений в 
постановление Правительства области 
от 5 ноября 2014 года № 987» 

Внесены изменения в порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулируемых государством цен (тарифов) на территории области в 
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отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
применяется риск - ориентированный подход.  

Утверждены критерии отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска. 
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области ведет перечень лиц, деятельности которых присвоены категории риска. 

41. 24 декабря 2018 № 1145                             
«Об установлении на 2019 год размера 
ежемесячной денежной выплаты на 
третьего и каждого последующего 
ребенка» 

Малоимущей семье при рождении (усыновлении) третьего и каждого 
последующего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации и 
родившегося в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2020 года, 
устанавливается ежемесячная денежная выплата.  

Размер данной выплаты на 2019 год - 11 037 рублей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Попова  (8172) 23-01-28 (доб. 3248)  


