
Обзор федерального и областного законодательства с 16 апреля по 30 апреля 2020 года

Реквизиты нормативного 
правового акта

Краткий комментарий

Федеральные законы
1. 22 апреля 2020 года №  120-ФЗ «О 

внесении изменений в Бю дж етный 
кодекс Российской Ф едерации и 
Ф едеральный закон «О 
приостановлении действия отдельных 
положений Бю дж етного кодекса 
Российской Ф едерации и установлении 
особенностей исполнения бю джетов 
бю джетной системы  Российской 
Ф едерации в 2020 году»

П редусмотрена возможность исполнения государственных 
(муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного 
обязательства, обеспеченного такой гарантией.

И склю чены положения об отзыве и неисполнении государственных 
(муниципальных) гарантий по кредитам (займам) вследствие невосстановления 
принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо 
непредоставления обеспечения. Государственная (муниципальная) гарантия, 
обеспечиваю щ ая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в 
том  числе облигационному), подлежит отзыву гарантом только в случае 
изменения без предварительного письменного согласия гаранта указанны х в 
государственной (муниципальной) гарантии условий основного обязательства, 
которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия 
гаранта, и (или) в случае нецелевого использования средств кредита (займа, в 
том  числе облигационного), обеспеченного государственной (муниципальной) 
гарантией, в отнош ении которого в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации и (или) кредитным договором и договором о 
предоставлении государственной (муниципальной) гарантии по кредиту 
кредитором осущ ествляется контроль за целевым использованием средств 
кредита.

Кроме того, предусмотрена возмож ность предоставления бю дж етных 
кредитов из бю дж ета субъекта Российской Ф едерации бю джету другого 
субъекта Российской Ф едерации на срок до трёх лет.

2. 24 апреля 2020 года №  125-ФЗ «О 
внесении изменений в статью  4 
Ф едерального закона «О порядке учета 
доходов и расчета среднедуш евого

У становлено, что до 31 декабря 2020 года при расчете среднедуш евого 
дохода семьи и дохода одиноко прож иваю щ его граж данина не учитываю тся 
доходы  членов семьи или одиноко прож иваю щ его граж данина, признанных на 
день подачи заявления об оказании государственной социальной помощ и
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дохода семьи и дохода одиноко 
проживаю щ его граж данина для 
признания их малоимущ ими и оказания 
им государственной социальной 
помощ и» и статью 4 Ф едерального 
закона «О еж емесячных выплатах 
семьям, имеющ им детей»

безработными.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедуш евого дохода семьи, 

вклю чены родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с 
рож дением (усыновлением) которого у граж данина возникло право на 
получение еж емесячной выплаты, его супруг (супруга), несоверш еннолетние 
дети (то есть при расторж ении брака не будут учитываться доходы второго 
родителя - бывш его члена семьи).

3. 24 апреля 2020 года №  128-ФЗ «О 
внесении изменений в статью  157 
Ж илищ ного кодекса Российской 
Ф едерации»

Уточнен порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению  в 
многоквартирном доме при наличии общ едомового прибора учета и 
индивидуального прибора учета.

О пределено, что П равила предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещ ений в многоквартирных домах и ж илых домов, устанавливаемые 
П равительством  Российской Ф едерации, должны предусматривать в том числе 
порядок определения размера платы за тепловую  энергию  (мощ ность) в 
многоквартирных домах, которые оснащ ены коллективными (общ едомовыми) 
приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещ ения оснащ ены 
индивидуальными и (или) общ ими (для коммунальных квартир) приборами 
учета тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общ их 
(для коммунальных квартир) приборов учета тепловой энергии.

4. 24 апреля 2020 года №  143-ФЗ «О 
внесении изменений в статью  121 
Ф едерального закона «О 
противодействии коррупции»

Уточнено, что запрет участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией распространяется только на депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации и лиц, замещ аю щ их государственны е 
долж ности субъектов Российской Ф едерации, осущ ествляю щ их полномочия на 
профессиональной постоянной основе.

5. 24 апреля 2020 года №  145-ФЗ «О 
внесении изменений в статью  16 
Ф едерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового

О пределено, что розничная продаж а алкогольной продукции при оказании 
услуг общ ественного питания в объектах общ ественного питания, 
располож енны х в многоквартирны х домах и (или) на прилегаю щ их к ним 
территориях, допускается только в указанны х объектах общ ественного 
питания, имею щ их зал обслуж ивания посетителей общ ей площ адью  не менее
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спирта, алкогольной и 
спиртосодержащ ей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»

20 квадратных метров.
Субъекты Российской Ф едерации вправе устанавливать законом субъекта 

Российской Ф едерации дополнительные ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общ ественного питания в объектах 
общ ественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегаю щ их к ним территориях (в части увеличения размера площ ади зала 
обслуж ивания посетителей в объектах общ ественного питания), в том числе 
полный запрет на розничную  продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общ ественного питания в объектах общ ественного питания, 
располож енны х в многоквартирных домах и (или) на прилегаю щ их к ним 
территориях.

П ри этом  в случае установления таких дополнительных ограничений 
органы государственной власти субъектов Российской Ф едерации 
предоставляю т в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осущ ествление государственного контроля (надзора) в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодерж ащ ей продукции, по 
запросу данного органа сведения об установлении указанны х дополнительных 
ограничений в трехдневный срок со дня получения запроса.

6. 24 апреля 2020 года №  147-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской 
Ф едерации по вопросам  контроля за 
эффективностью  и качеством 
осущ ествления переданны х органам 
государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации полномочий»

У точнены  полож ения, связанные с контролем за эффективностью  и 
качеством  осущ ествления переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации для осущ ествления полномочий Российской 
Ф едерации по предметам ведения Российской Ф едерации и (или) предметам 
совместного ведения Российской Ф едерации и субъектов Российской 
Ф едерации в различны х сферах (далее - переданные полномочия).

За федеральными органами исполнительной власти, осущ ествляю щ ими 
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование 
по сферам переданных полномочий, закреплено утверж дение порядка 
осущ ествления контроля за  эффективностью  и качеством осущ ествления 
органами государственной власти субъектов Российской Ф едерации 
переданны х полномочий.
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7. 24 апреля 2020 года №  148-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Ф едерации»

Установлено в качестве гарантии депутатской деятельности сохранение 
м еста работы  (должности) депутату законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации, 
осущ ествляю щ ему депутатскую  деятельность без отрыва от основной 
деятельности, и депутату представительного органа муниципального 
образования, осущ ествляю щ ему свои полномочия на непостоянной основе.

П о ст ан о в л ен и я  П р а в и т е л ь с т в а  Р осси йской  Ф едерац и и
8. 18 апреля 2020 года №  554 «О  внесении 

изменений в некоторы е акты 
П равительства Российской Ф едерации 
по вопросам соверш енствования 
организации учета электрической 
энергии»

В ст упает  в силу с 1 ию ля 2020  года

Уточняется понятие «безучетное потребление».
Корректирую тся П равила организации учета электрической энергии на 

розничны х рынках.
Г арантирую щ ие поставщ ики и сетевые организации обеспечиваю т 

коммерческий учет электроэнергии (мощ ности) на розничных рынках, в том 
числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию  
приборов учета электроэнергии или иного оборудования, а  такж е 
нематериальны х активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого 
учета электроэнергии (мощ ности), и последую щ ей их эксплуатации, том  числе 
посредством интеллектуальных систем учета электроэнергии (мощ ности)

Расходы гарантирую щ их поставщ иков и сетевых организаций, понесенные 
ими для исполнения указанны х обязанностей, учитываю тся в составе сбытовых 
надбавок гарантирую щ их поставщ иков, тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии и плате за технологическое присоединение в соответствии с 
О сновами ценообразования в области регулируемы х цен (тарифов) в 
электроэнергетике. Не допускается взимание отдельной (дополнительной) 
платы с субъектов розничны х ры нков в связи с выполнением соответствую щ их 
обязанностей.

9. 28 апреля 2020 года №  600 «О Д не 
работника скорой медицинской 
помощ и»

Установлен профессиональны й праздник - День работника скорой 
медицинской помощ и, который отмечается 28 апреля.

П о стан о в л ен и я  Г у б ер н ато р а  обл асти
10. 20 апреля 2020 года №  103 «О  внесении 

изменений в некоторы е постановления
И склю чен показатель публичной оценки результатов деятельности органа 

исполнительной государственной власти области из перечня показателей,
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Губернатора области» применяемых для расчета показателя эффективности деятельности 
государственных граж данских служащ их области.

И . 23 апреля 2020 года №  109 «О внесении 
изменений в постановление 
Губернатора области от 16 сентября 
2014 года №  322»

Ф ункции рабочей группы по мониторингу и прогнозированию  состояния 
продовольственной безопасности области, разработке прогнозных балансов 
сырья и продовольствия дополнены осущ ествлением ценового мониторинга и 
мониторинга запасов социально значимых товаров на территории области на 
уровне производителей сельскохозяйственной, пищ евой продукции и в 
розничны х торговы х объектах.

П о стан о в л ен и я  П р а в и т е л ь с т в а  области
12. 20 апреля 2020 года №  420 «Об 

утверж дении П орядка лиш ения 
ю ридического лица статуса 
регионального оператора по обращ ению  
с тверды ми коммунальными отходами 
на территории Вологодской области»

П орядок лиш ения ю ридического лица статуса регионального оператора по 
обращ ению  с тверды ми коммунальными отходами на территории области 
определяет процедуру принятия реш ения о лиш ении ю ридического лица 
статуса регионального оператора по обращ ению  с тверды ми коммунальными 
отходами на территории области (далее -  региональны й оператор).

О рганом исполнительной власти области, уполномоченным принимать 
реш ение о лиш ении ю ридического лица статуса регионального оператора, 
является:

до 11 мая 2020 года - Д епартамент топливно-энергетического комплекса и 
тариф ного регулирования области;

с 11 мая 2020 года - Д епартамент природных ресурсов и охраны 
окруж аю щ ей среды области.

13. 20 апреля 2020 года №  425 «О  внесении 
изменений в постановление 
П равительства области от 25 августа 
2014 го д а№  738»

Внесены  изменения в П олож ение о сообщ ении отдельными категориями 
лиц  о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служ ебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служ ебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученны х от его реализации (далее -  П оложение).

П олож ение дополнено нормой, предусматриваю щ ей необходимость 
передачи невы купленны х подарков, изготовленны х из драгоценны х металлов и 
драгоценны х камней, в Г  охран России.

14. 20 апреля 2020 года №  431 «Об О пределены:
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утверждении П орядка предоставления 
субсидии на возмещ ение 
недополученных доходов 
организациям, осущ ествляю щ им 
пассажирские перевозки 
ж елезнодорож ным транспортом  общ его 
пользования в пригородном сообщ ении 
в 2020 году»

- цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет средств област
ного бю джета (далее -  субсидии) организациям, осущ ествляющ им 
пассажирские перевозки ж елезнодорожным транспортом общ его пользования в 
пригородном сообщ ении в 2020 году (далее -  организации);

- категории и критерии отбора организаций, имею щ их право на получение 
субсидии;

- порядок возврата субсидии в областной бю джет в случае наруш ения 
условий, установленных при их предоставлении;

- порядок возврата в областной бю джет в текущ ем финансовом году 
получателем субсидии остатков субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году.

К роме того, установлены требования к осущ ествлению  контроля за 
соблю дением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их наруш ение.

15. 20 апреля 2020 года №  445 «О  внесении 
изменений в постановление 
П равительства области от 21 апреля 
2014 года №  323»

В целях приведения в соответствие с законом области от 17 июля 2013 
года №  3140 -0 3  «О м ерах социальной поддержки отдельных категорий 
граж дан в целях реализации права на образование» (с учетом внесенных в него 
изменений законом области от 16 января 2020 года №  4 6 5 6 -0 3  «О внесении 
изменений в закон области «О мерах социальной поддерж ки отдельных 
категорий граждан в целях реализации права на образование» и статью  9 закона 
области «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области») 
внесены  изменения в П орядок предоставления мер социальной поддерж ки 
детям  с ограниченными возмож ностями здоровья. Категория «дети с 
ограниченными возмож ностями здоровья» заменена на категорию  
«обучаю щ иеся с ограниченными возмож ностями здоровья» и установлен 
П орядок обеспечения обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями 
здоровья, обучаю щ ихся по основным общ еобразовательны м программам 
индивидуально на дому, сухим пайком (продуктами питания) или денеж ной 
компенсацией на питание.

16. 20 апреля 2020 года №  453 «О внесении 
изменений в постановление

В несены  изменения в П орядок учета и исчисления величины  
среднедуш евого дохода, даю щ его право на получение еж емесячного пособия
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П равительства области от 29 ноября 
2004 года №  1086»

на ребенка.
П еречень доходов, которые не учитываю тся при исчислении величины 

среднедуш евого дохода семьи, дополнены ежемесячной денеж ной выплатой на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, установленной статьей 
151 закона области от 16 марта 2015 года №  3602-03  «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в Вологодской области».

П редусмотрено, что в доходе семьи при исчислении величины 
среднедуш евого дохода такж е не учитываю тся доходы члена семьи*, 
признанного на день регистрации заявления о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка безработным.

*вознаграж дения, полученны е безработ ными граж данами за  выполнение  
т рудовы х обязанностей.

Указанные положения применяю тся по 31 декабря 2020 года.
17. 20 апреля 2020 года №  454 «Об 

утверждении П орядка предоставления 
ежемесячной денеж ной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
вклю чительно»

П орядок утвержден в целях реализации статьи 15 закона области от 16 
марта 2015 года №  3602 -0 3  «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства в Вологодской области».

О пределен перечень документов, с которыми заявитель обращ ается в 
казенное учреж дение Вологодской области «Ц ентр социальных выплат» (далее 
- К У  ВО  «Ц ентр социальных выплат») или в М Ф Ц  за назначением еж емесячной 
выплаты.

О пределены  виды доходов семьи, полученные в денеж ной форме, которые 
учитываю тся при расчете среднедуш евого дохода семьи.

Реш ение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты  
принимается К У  ВО  «Ц ентр социальных выплат» в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления.

П редусмотрены  основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты .
В ы плата ежемесячной выплаты  производится:
впервы е - не позднее последнего числа месяца, следую щ его за м есяцем  

принятия реш ения о назначении еж емесячной выплаты;
в последую щ ем - за  текущ ий месяц не позднее последнего числа текущ его 

месяца.



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


