Обзор федерального и областного законодательства с 1 августа по 15 августа 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

2 августа 2019 года № 267-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

2.

2 августа 2019 года № 269-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»

Краткий комментарий
Федеральные законы
Продлена до 1 марта 2021 года возможность государственного
кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на жилой или
садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения
гражданами садоводства, на основании только технического плана и
правоустанавливающего документа на земельный участок. При этом наличие
уведомления о планируемом строительстве объекта, об окончании
строительства не требуется.
Определено, что органы местного самоуправления осуществляют в
установленном ими порядке информирование граждан о порядке строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного (жилищного) строительства.
Кроме того, уточнен порядок образования земельных участков под
многоквартирными домами и регистрации прав на такие земельные участки.
Образование указанных земельных участков является обязанностью органов
государственной власти или органов местного самоуправления, причём эти
органы должны осуществлять образование таких земельных участков даже в
случае отсутствия обращений собственников помещений в соответствующем
многоквартирном доме, в том числе в ходе выполнения комплексных
кадастровых работ.
Устанавливается налоговый режим для налогоплательщиков - участников
специальных инвестиционных контрактов (далее - СПИК), при этом они
выведены из категории налогоплательщиков - участников региональных
инвестиционных проектов.
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3.

2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
целях
совершенствования
правового
регулирования отношений в сфере
государственных
(муниципальных)
заимствований,
управления
государственным
(муниципальным)
долгом
и
государственными

Участникам СПИК предоставлено право вести раздельный учет доходов,
полученных от деятельности по реализации проекта в рамках СПИК, и доходов,
полученных от осуществления иной деятельности, для целей получения льготы
по налогу на прибыль организаций.
Устанавливаются особенности применения пониженных налоговых ставок
по налогу на прибыль организаций для участников СПИК.
Определяется, что для участников СПИК налоговая ставка по налогу,
подлежащая зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере
0%, в региональные бюджеты - законами субъектов Российской Федерации
может быть понижена также до 0%.
Ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, действует начиная с налогового периода, в
котором была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных
в рамках реализации инвестиционного проекта, но не позднее отчетного
(налогового) периода, в котором совокупный объем расходов и
недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации превысил 50 процентов объема капитальных вложений в
инвестиционный проект, размер которых предусмотрен СПИК.
Предусмотрена единая классификация государственного (муниципального)
долга публично-правовых образований в зависимости от валюты обязательств.
Уточнены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации,
регулирующие вопросы предоставления государственных и муниципальных
гарантий.
В целях консолидации бюджетного законодательства Российской
Федерации Бюджетный кодекс Российской Федерации дополняется новой
главой «Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных
бумаг», положения которой перенесены из Федерального закона «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг».

3

финансовыми активами Российской
Федерации и признании утратившим
силу
Федерального
закона
«Об
особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных
ценных бумаг»
4.

2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» в целях формирования
единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства
получателей поддержки»

5.

2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Градостроительный кодекс Российской

Предусматривается, что с 1 января 2020 года Минфин России и
финансовые органы субъектов Российской Федерации будут осуществлять
оценку состояния долговой устойчивости субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по установленному перечню показателей
долговой устойчивости, а также классификацию субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по группам риска: заёмщики с
высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.
С 20 декабря 2020 года предусматривается создание единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП) получателей поддержки (далее – Единый реестр).
До указанной даты реестры СМП - получателей поддержки ведутся
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями.
Ведение Единого реестра будет осуществлять ФНС России на основании
сведений, предоставляемых вышеуказанными субъектами в форме электронных
документов посредством сайта ФНС России. Сведения из Единого реестра
будут размещаться на сайте ФНС в открытом доступе.
В целях первого размещения сведений в Едином реестре информацию о
СМП необходимо представить в ФНС:
- в срок до 5 ноября 2020 года в отношении СМП, решения о
предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по
1 октября 2020 года,
- в срок до 5 декабря 2020 года в отношении СМП, решения о
предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года
по 1 декабря 2020 года.
Скорректирован порядок внесения изменений в правила землепользования
и застройки, а также в документацию по планировке территории.
Сокращена продолжительность общественных обсуждений или публичных
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Федерации
законодательные
Федерации»

6.

и
акты

отдельные слушаний по проекту правил землепользования и застройки, которая
Российской составляет не менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования проекта
правил землепользования и застройки (ранее - не менее 2 и не более 4 месяцев).
Предусмотрено, что законом субъекта Российской Федерации
определяется не только порядок подготовки проекта документации по
планировке территории, но и порядок внесения изменений в такую
документацию, порядок ее отмены и признания отдельных частей не
подлежащими применению.
Уточнен срок проверки уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации проекта документации по планировке территории, который
составляет 20 рабочих дней (ранее - 30 дней).
Перечень случаев, при которых не требуется выдача разрешения на
строительство, дополнен размещением антенных опор (мачт и башен) высотой
до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи.
Скорректирован порядок перераспределения земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
между собой.
Уточнены вопросы местного значения муниципальных образований в
области градостроительной деятельности.
2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О
Федеральным законом № 290-ФЗ усовершенствован институт специальных
внесении изменений в Федеральный инвестиционных контрактов (СПИК), введенный в 2015 году.
закон «О промышленной политике в
Уточнен предмет СПИК, в соответствии с которым предметом заключения
Российской Федерации» в части инвестиционного контракта является разработка и (или) внедрение
регулирования
специальных современных технологий, перечень которых утверждается Правительством
инвестиционных контрактов»
Российской Федерации в целях освоения серийного производства
промышленной продукции на основе указанных технологий.
Определено, что конкурсный отбор участников СПИК осуществляется на
принципах публичности (с возможностью проведения как открытого, так и
закрытого конкурсного отбора).
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7.

2 августа 2019 года № 295-ФЗ «О
внесении изменения в статью 78
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»

8.

2 августа 2019 года № 299-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
недвижимости»

Расширен круг участников СПИК: обязательное одновременное участие в
качестве сторон СПИК органов власти всех уровней (федеральных,
региональных и местных), при этом полностью исключается возможность
заключения СПИК без участия Российской Федерации.
Обязательства Российской Федерации совместно с субъектом Российской
Федерации, муниципальным образованием, как сторон СПИК, дополнены
осуществлением мер по стимулированию деятельности в сфере
промышленности.
Определено, что при проведении конкурсного отбора на право заключения
СПИК по инициативе Российской Федерации совместно с субъектом
Российской Федерации и муниципальным образованием в документации о
проведении конкурсного отбора определяются вид промышленной продукции и
место ее производства.
Предусмотрен порядок и сроки согласования субъектом Российской
Федерации
и
муниципальным
образованием
места
производства
промышленной продукции.
Предусмотрена возможность заключения договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета юридическим лицам в рамках
СПИК на долгосрочной основе (более чем на один бюджетный период) в
случаях, предусмотренных соответственно решениями Правительства
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта
Российской Федерации,
местной администрации,
принимаемыми в определяемом ими порядке.
Определено, что физическое лицо – добросовестный приобретатель, от
которого было истребовано жилое помещение, имеет право на выплату
однократной единовременной компенсации за счет казны Российской
Федерации.
Выплата разовой компенсации производится независимо от наличия
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Вступает в силу с 1 января 2020 года

9.

2 августа 2019 года № 300-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике»

10. 2 августа 2019 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О розничных рынках и о

оснований для привлечения органа регистрации прав к ответственности за
незаконные действия (бездействие), связанные с государственной регистрацией
прав на жилое помещение.
Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу
судебного акта по иску добросовестного приобретателя к Российской
Федерации о выплате данной компенсации. Соответствующий судебный акт
принимается в случае, если по не зависящим от добросовестного приобретателя
причинам в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом о
возмещении ему убытков, возникших в связи с истребованием от него жилого
помещения, взыскание по исполнительному документу произведено частично
или не производилось в течение шести месяцев со дня предъявления этого
документа к исполнению.
Установлено, что государственное регулирование цен (тарифов) в
электроэнергетике на срок не менее чем 5 лет может осуществляться на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих
организаций или на основе заключаемых в порядке, установленном
Правительством
Российской Федерации, соглашений об
условиях
осуществления регулируемых видов деятельности. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов также вправе заключать указанные соглашения с
территориальной сетевой организацией.
Кроме того в случае если регулирующим органом субъекта Российской
Федерации цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии
установлены на уровне выше максимального или ниже минимального уровня
или не приведены в соответствие с предельными, применению подлежат
предельные минимальные уровни тарифов, установленные ФАС России.
Исключено требование о наличии карточки продавца в случае
предоставления торговых мест на универсальном рынке по упрощенной форме
договора о предоставлении торговых мест гражданам – главам крестьянских
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внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» в части
уточнения требований к организации и
осуществлению
деятельности
по
продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничном рынке»

11. 2 августа 2019 года № 303-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» в части
совершенствования
деятельности
фитнес-центров»

12. 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»
Вступает в силу с 1 января 2020 года

(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, а также гражданам, ведущим
личные
подсобные
хозяйства
или
занимающимся
садоводством,
огородничеством, животноводством, для продажи сельскохозяйственной
продукции.
Сведения, которые указывались в карточке продавца, включаются
непосредственно в договор о предоставлении торгового места. Такой договор
(или его копия), а также документ, удостоверяющий личность, должны быть у
продавца в наличии при продаже товаров на рынке в целях предъявления их по
требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных
органов, а также уполномоченных сотрудников управляющей рынком
компании.
Фитнес-центры отнесены к субъектам физической культуры и спорта в
Российской Федерации.
Определено, что фитнес-центры являются физкультурно-спортивными
организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам
услуг по физической подготовке и физическому развитию.
Фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных
спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества
оказываемых ими услуг.
Кроме того, определены права и обязанности фитнес-центров.
Установлено, что величина среднедушевого дохода при установлении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или)
второго ребенка не должна превышать 2-кратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения (ранее не должна была превышать1,5кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения).
Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое
время в течение трех (ранее - полутора) лет со дня рождения ребенка.
Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о
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13. 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в целях
совершенствования
межбюджетных
отношений»

14. 2 августа 2019 года № 313-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации» и

назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и
представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее
назначения.
Уточнены положения, регулирующие вопросы предоставления субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, в том
числе в форме единой субвенции.
Предусмотрена возможность предоставления «горизонтальных» субсидий
из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) бюджетам
других субъектов Российской Федерации (местным бюджетам), а также
конкретизируется перечень случаев, когда целевые межбюджетные трансферты
могут предоставляться в форме иных межбюджетных трансфертов.
Уточнены бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации,
муниципальных районов по установлению единых нормативов отчислений в
бюджеты соответствующих видов муниципальных образований от отдельных
видов неналоговых платежей, подлежащих зачислению в соответствующие
бюджеты.
Установлен особый порядок расчета уровня дотационности для
преобразованных муниципальных образований.
Помимо прочего, установлены случаи и порядок предоставления
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджета бюджетам
государственных внебюджетных фондов.
Предусмотрена возможность в случаях и порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации предоставлять из бюджета субъекта Российской Федерации
субсидии бюджетам других субъектов Российской Федерации.
Бюджетам
муниципальных образований
из
бюджетов
других
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Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» в связи с принятием
Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
в
целях
совершенствования
межбюджетных
отношений»
15. 2 августа 2019 года № 319-ФЗ «О
внесении изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации и Федеральный
закон «О государственном банке
данных о детях, оставшихся без
попечения родителей»
Вступает в силу с 1 января 2020 года

муниципальных образований также могут быть предоставлены субсидии в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации может быть предусмотрено предоставление межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях поощрения лучшей практики деятельности органов
местного самоуправления по организации муниципального управления и
решению вопросов местного значения муниципальных образований.
Предусматривается включение в государственный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, информации о лицах, лишенных
родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении
которых отменено усыновление по вине усыновителя.
Устанавливаются перечень персональных данных лиц, которые не могут
быть усыновителями, опекунами или попечителями по указанным основаниям,
сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания
прекращения учета.
Предусматривается, что региональный оператор при получении сведений
из органа опеки и попечительства о гражданине, лишенном родительских прав
или ограниченном в родительских правах, гражданине, отстраненном от
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление
отменено судом по его вине, в течение трех дней размещает
документированную информацию о таких гражданах и бывшем усыновителе в
государственном банке данных о детях.
На суд возложена обязанность по направлению выписки из решения суда о
лишении (ограничении), восстановлении (отмене ограничения) в родительских
правах, отмене усыновления также в орган опеки и попечительства.
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Перечень информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка,
оставшегося без попечения родителей, дополнен информацией об имени
ребенка.
Постановления Правительства Российской Федерации
16. 1 августа 2019 года № 1001 «О
Увеличивается годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
внесении изменений в Положение об предпринимательства с 18 до 20 % совокупного годового стоимостного объема
особенностях участия субъектов малого договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.
и среднего предпринимательства в
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и
порядке расчета указанного объема»
Вступает в силу с 1 января 2020 года
17. 1 августа 2019 года № 1002 «О
Актуализированы исчерпывающие перечни процедур в различных
внесении изменений в некоторые акты отраслях строительства (объектов водоснабжения и водоотведения,
Правительства Российской Федерации» электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства нежилого
назначения, сетей теплоснабжения) в части в части приведения в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Уточнены положения по вопросам создания и ведения государственных
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части
представления материалов инженерных изысканий для размещения в таких
системах.
18. 2 августа 2019 года № 1012 «О
Внесены изменения в особенности реализации отдельных мероприятий
внесении изменений в некоторые акты государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
Правительства Российской Федерации» и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
Определено, что при формировании списка молодых семей - претендентов
на получение социальных выплат нормативным правовым актом субъекта
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Российской Федерации может быть установлена квота для молодых семей, не
относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 года, или
молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 % общего
количества молодых семей, включаемых в указанный список.
Кроме того, скорректирована формула, по которой определяется размер
субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
Постановление Губернатора области
19. 6 августа 2019 года № 161 «О внесении
Внесены изменения в Положение об организации и ведении гражданской
изменений
в
постановление обороны в Вологодской области.
Губернатора области от 16 сентября
Уточнено,
что
должностные
лица
местного
самоуправления,
2008 года N 365»
возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований) осуществляют руководство гражданской
Вступает в силу с 29 октября 2019 года обороной, а также несут персональную ответственность за организацию и
проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
Кроме того, устанавливается, что положения о службах ГО
муниципального образования области разрабатываются органами местного
самоуправления, согласовываются с руководителем соответствующей
спасательной службы области и утверждаются должностным лицом местного
самоуправления, возглавляющим местную администрацию (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) органа местного
самоуправления.
Постановления Правительства области
20. 5 августа 2019 года № 718 «О внесении
Внесены изменения в Порядок организации и осуществления
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изменений
в
постановление регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу
Правительства области от 5 марта 2012 инвалидов в пределах установленной квоты.
года № 159»
Закреплен
риск-ориентированный
подход
при
осуществлении
регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты.
Определены категории риска (средняя, умеренная, низкая), а также
критерии отнесения деятельности работодателей к указанным категориям.
Отнесение деятельности работодателей к определенной категории риска и
изменение категории риска оформляется приказом Департаментом труда и
занятости населения области.
21. 5 августа 2019 года № 722 «О порядке и
Утверждены порядок и размеры возмещения расходов на наем жилого
размерах возмещения расходов на наем помещения
государственному
гражданскому
служащему
области,
(поднаем)
жилого
помещения назначенному в структурное подразделение органа исполнительной
государственному
гражданскому государственной власти области, расположенное в другом населенном пункте в
служащему области, назначенному в пределах области при отсутствии по новому месту службы служебного жилого
порядке
ротации
на
должность помещения.
государственной гражданской службы
Наем
(поднаем)
жилого
помещения
гражданским
служащим
области в органе исполнительной осуществляется исходя из норматива общей площади жилого помещения в
государственной власти области»
размере 33 кв. метров общей площади жилого помещения на одиноко
проживающего гражданского служащего, 42 кв. метров общей площади жилого
помещения на семью, состоящую из 2 человек, и 18 кв. метров общей площади
жилого помещения на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек.
Решение о возмещении гражданскому служащему расходов на наем
жилого помещения принимается руководителем органа, осуществляющего
ротацию. При этом определена форма заявления гражданского служащего о
возмещении расходов, а также перечень документов, представляемых вместе с
заявлением.
Расходы, превышающие размер возмещения расходов, осуществляются
гражданским служащим самостоятельно.
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22. 5 августа 2019 года № 729 «О внесении
Изложено в новой редакции Положение о государственной
изменений
в
постановление информационной системе регистрации начислений и сведений о платежах в
Правительства области от 8 июня 2015 Вологодской области (далее - Система).
года № 479»
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
определен уполномоченным органом, ответственным за обеспечение
информационного взаимодействия с Государственной информационной
системой о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)
органов исполнительной государственной власти области, органов местного
самоуправления муниципальных образований области.
Администратором Системы является бюджетное учреждение области
«Электронный регион».
Администраторами запросов определены органы исполнительной
государственной власти области, органы местного самоуправления
муниципальных образований области, обладающие правом получать
информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных)
функций и не осуществляющие администрирование платежей.
Определено, что администратор начислений (запросов), ранее
зарегистрировавшийся в ГИС ГМП через оператора ГИС ГМП в качестве
участника прямого взаимодействия, в случае принятия решения о смене
способа информационного взаимодействия с ГИС ГМП направляет оператору
Системы официальное письмо с приложением заявки на подключение.
Утвержден Порядок создания новых пользователей Системы, внесения
изменений в данные пользователей Системы.
Утвержден Порядок внесения изменений в данные администратора
начислений (запросов).
23. 5 августа 2019 года № 730 «Об
Определено, что предоставление субсидий осуществляется за счет
утверждении Порядка определения бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
объема и предоставления субсидий реализацию государственной программы области «Наследие Вологодчины (на
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добровольческим
организациям
на
осуществление деятельности в сфере
популяризации и сохранения объектов
культурного
наследия
и
благоустройства их территорий»

2018 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства области от
30 октября 2017 года № 963. Главным распорядителем бюджетных средств
является Комитет по охране объектов культурного наследия области (далее Комитет).
Субсидии предоставляются добровольческим организациям на основе
решений конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса.
Предусмотрено, что конкурс проводится в 3 номинациях: «Популяризация
объектов культурного наследия и подвижников дела их сохранения»,
«Обучение волонтерской деятельности в сфере сохранения объектов
культурного наследия», «Участие в работах по сохранению объектов
культурного наследия». Определены условия участия в указанных номинациях.
Объявление о конкурсе публикуется Комитетом на официальном сайте в
сети «Интернет» и в СМИ в срок не позднее чем за 90 дней до окончания
финансового года, в котором планируется предоставление субсидии.
24. 5 августа 2019 года № 733 «О внесении
Уточнено Положение о порядке и условиях направления органами службы
изменений
в
постановление занятости населения лиц предпенсионного возраста на профессиональное
Правительства области от 25 марта 2019 обучение и дополнительное профессиональное образование, а также о порядке
года № 287»
назначения и выплаты стипендии в период обучения с учетом применения
органами службы занятости механизма предоставления им образовательных
сертификатов.
Утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, которые организуют
профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное
образование
лиц
предпенсионного
возраста
путем
реализации
образовательного сертификата. Целью предоставления субсидии является
финансовое возмещение фактически понесенных работодателями затрат на
организацию профессионального обучения и (или) дополнительного
профессионального образования работников предпенсионного возраста. При
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этом
критериями
отбора
работодателей
являются
осуществление
работодателем деятельности на территории области и организация
работодателем профессионального обучения и (или) дополнительного
профессионального образования работников предпенсионного возраста после 1
января 2019 года. Определены условия и порядок получения субсидии, а также
требования к отчетности.
Кроме того, внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на
возмещение фактически понесенных работодателями затрат на организацию
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования работников предпенсионного возраста, в части уточнения перечня
документов, предоставляемых работодателями в целях получения субсидии.
25. 5 августа 2019 года № 735 «О внесении
Внесены изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки
изменений
в
постановление по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в
Правительства области от 11 ноября государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
2013 года № 1149»
В целях приведения в соответствие с законом области от 13 декабря 2017
года № 4247-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 закона области «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права
на образование» увеличен размер выплаты на льготное питание за счет средств
областного бюджета с 35 рублей в учебный день на одного обучающегося до 50
рублей.
Кроме того в целях подготовки межведомственных запросов о полученных
заявителем выплатах в заявлениях предусмотрено указание заявителем
регионального отделения Фонда социального страхования, которым
производились выплаты* заявителю.
*пособие
по
временной
нетрудоспособности,
пособие
по
временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности ежемесячное
пособие по уходу за ребенком
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26. 12 августа 2019 года № 748 «О
Внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячной денежной
внесении изменения в постановление выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в части дополнения
Правительства области от 7 декабря перечня документов, которые заявитель вправе представить при обращении за
2012 года № 1452»
назначением выплаты, копией свидетельства о регистрации по месту
пребывания заявителя на территории области.
27. 12 августа 2019 года № 759 «О
Внесены
изменения
в
Порядок
выявления
обстоятельств,
внесении изменений в постановление свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям,
Правительства области от 19 февраля оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
2018 года № 144»
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, при которых договор найма специализированного жилого
помещения может быть заключен на новый пятилетний срок.
Определена процедура, при которой наниматель вправе обратиться в
уполномоченный орган с заявлением о пересмотре решения о выявлении
обстоятельств
и
заключении
с
нанимателем
договора
найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок, принятого
по основанию непредставления нанимателем документов, обязанность по
представлению которых возложена на нанимателя, на дату заседания комиссии.

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

