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

16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части совершенствования
государственного
регулирования
организации отдыха и оздоровления
детей»

16 октября 2019 года № 338-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях»
Вступает в силу с 1 июня 2020 года

Краткий комментарий
Федеральные законы
Установлены
дополнительные
требования
к
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, в целях
обеспечения достаточного уровня безопасности и надлежащих условий отдыха
и оздоровления детей.
В частности, такие организации обязаны создавать безопасные условия
пребывания в них детей, представлять сведения о своей деятельности в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации для включения в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления.
С 1 июня 2020 года организации, не включенные в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, а за нарушение указанной нормы
предусматривается
административная
ответственность
в
виде
административного штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Уточнены полномочия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в
том числе полномочия по формированию и ведению реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления, осуществлению регионального
государственного контроля в указанной сфере, а также обеспечению
координации деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих отдельные виды государственного
контроля (надзора), органов местного самоуправления, общественных
организаций и объединений.
Кроме того, предусмотрены основания для включения организации в
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реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и исключения их из
указанного реестра.
Постановления Правительства Российской Федерации
16 октября 2019 года № 1327 «Об
Установлены цели, условия и порядок предоставления иных
утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
иных межбюджетных трансфертов из Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мер
федерального бюджета, источником социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или)
финансового
обеспечения
которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
являются
бюджетные
ассигнования характера.
резервного
фонда
Правительства
Трансферты предоставляются на следующие цели:
Российской
Федерации,
бюджетам
а) предоставление выплат гражданам, утратившим жилые помещения, на
субъектов Российской Федерации на приобретение или строительство ими жилых помещений;
финансовое обеспечение реализации мер
б) предоставление выплат гражданам на осуществление капитального
социальной поддержки граждан, жилые ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся в собственности этих
помещения которых утрачены и (или) граждан;
повреждены в результате чрезвычайных
в) приобретение и (или) строительство жилых помещений
ситуаций природного и техногенного уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
характера»
Федерации для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения;
г) предоставление бюджетам муниципальных образований субъектов
Российской Федерации межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов
Российской Федерации на приобретение и (или) строительство жилых
помещений для передачи их гражданам;
д) предоставление бюджетам муниципальных образований субъектов
Российской Федерации межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
капитального
ремонта
поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности;
е) компенсация понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации
затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации указанных
мероприятий.
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
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17 октября 2019 года № 1333 «О порядке
функционирования сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской
обороны и защиты населения»

4.

26 октября 2019 года № 1379 «Об
утверждении Правил отнесения водных
объектов к категориям водных объектов
для целей установления технологических
показателей
наилучших
доступных

Российской Федерации представляют в Минстрой России перечни жилых
помещений, утраченных и поврежденных в результате чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в которых указываются общая
площадь утраченных и поврежденных жилых помещений. При этом
определена форма такого перечня, утвердаемого высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации по согласованию с территориальными
органами МЧС России.
Сеть наблюдения и лабораторного контроля (далее - сеть) представляет
собой совокупность действующих специализированных учреждений,
подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций,
осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной,
химической, биологической обстановкой на территории Российской
Федерации, и состоит из федеральных и территориальных подсетей.
Функционирование сети на территории Российской Федерации
начинается с введением в действие Президентом Российской Федерации
Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации.
Определены основные задачи и функции сети.
Сеть состоит из федеральных и территориальных подсетей. При этом
органы государственной власти субъектов Российской Федерации определяют
состав учреждений сети территориальных подсетей и осуществляют
непосредственное руководство деятельностью таких подсетей
на
региональном уровне.
Кроме того, определен порядок информирования о возможных опасностях
радиационного, химического и биологического характера, а также о
принимаемых мерах по их локализации.
Для целей установления технологических показателей наилучших
доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов
все водные объекты, их акватории и водохозяйственные участки относятся к
одной из четырех категорий водных объектов (категории А, Б, В и Г). При
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технологий в сфере очистки сточных вод этом определены критерии отнесения к указанным категориям.
с использованием централизованных
Отнесение водных объектов к категориям и внесение данных о категориях
систем водоотведения поселений или в государственный водный реестр осуществляют Росводресурсы.
городских округов»
Определен
порядок
классификации
водных
объектов,
их
водохозяйственных участков.
Росводресурсы осуществляют отнесение водных объектов или их частей к
категориям на основании заявления юридического лица или индивидуального
предпринимателя, эксплуатирующего или планирующего эксплуатировать
централизованную систему водоотведения поселений или городских округов.
При этом определен состав информации, содержащейся в заявлении.
Предусмотрены основания для отказа в рассмотрении заявления.
Кроме того, установление или изменение категории осуществляется
приказом Росводресурсов, который размещается на официальном сайте в сети
«Интернет».
Постановления Правительства области
21 октября 2019 года № 958 «О внесении
Внесены изменения в Порядок принятия решений о соответствии объектов
изменений
в
постановление социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, для
Правительства области от 29 апреля 2019 размещения (реализации) которых на территории Вологодской области
года № 401»
допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в
аренду без проведения торгов.
Определено,
что
Департамент
стратегического
планирования
Правительства области осуществляет подготовку и направление в отраслевой
орган информации о соответствии (несоответствии) объекта социальнокультурного или коммунально-бытового назначения целям и задачам,
определенным только в государственных программах области (ранее - и в
муниципальных программах).
В свою очередь, подготовку и направление в отраслевой орган
информации о соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного
или коммунально-бытового назначения целям и задачам, определенным в
муниципальных программах, осуществляет орган местного самоуправления
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21 октября 2019 года № 960 «Об
утверждении
плана
мониторинга
правоприменения,
осуществляемого
органами
исполнительной
государственной власти области, на 2020
год»
Вступает в силу с 1 января 2020 года

7.

21 октября 2019 года № 967 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 30 декабря
2013 года № 1429»

8.

21 октября 2019 года № 970 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 13 июня 2007
года № 723»

городского округа или муниципального района, на территории которого
планируется размещение указанного объекта.
План мониторинга правоприменения осуществляемый органами
исполнительной государственной власти области, на 2020 год включает в себя
мониторинг правовых актов в сфере капитального ремонта, охраны лесов,
профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и
оздоровления детей, бесплатной юридической помощи, промышленной
политики, ветеринарии.
Органам
исполнительной
государственной
власти
области,
осуществляющим мониторинг правоприменения, необходимо представить в
Государственно-правовой департамент Правительства области информацию о
результатах мониторинга правоприменения по итогам выполнения плана
мониторинга правоприменения:
промежуточную информацию - до 1 октября 2020 года;
итоговую информацию - до 1 марта 2021 года.
Установлены критерии отнесения положений нормативного правового
акта области к высокой, средней, низкой степени регулирующего воздействия.
Определены особенности проведения публичных консультаций с учетом
степени регулирующего воздействия.
За Департаментом стратегического планирования Правительства области
закреплено право проведения в пределах срока подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия обсуждения проекта акта, содержащего
положения, относящиеся к высокой или средней степени регулирующего
воздействия, с субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности, организациями и лицами, целью деятельности которых является
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иными заинтересованными лицами.
Внесены изменения в Положение об управлении и распоряжении
жилищным фондом Вологодской области.
1. Заинтересованные органы исполнительной государственной власти
области, осуществляющие ротацию государственных гражданских служащих,
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21 октября 2019 года № 977 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 4 декабря 2007
года № 1663»

10. 21 октября 2019 года № 999 «О Порядке

сообщают о необходимости обеспечения жильем указанных лиц в
Департамент строительства области. При этом сведения об этих лицах с
указанием состава их семьи направляются способом, позволяющим
подтвердить факт и дату направления их по новому месту службы.
Департамент строительства области в течение 5 календарных дней со дня
поступления сведений о заинтересованных лицах сообщает органам
государственной власти области, осуществляющим ротацию, о наличии
(отсутствии) свободных служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда области по новому месту службы заинтересованных лиц.
2. Плата за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений, занимаемых в специальных жилых домах, определена в размере,
равном размеру платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма,
установленной соответствующими органами местного самоуправления
области, на территории которых расположены специальные жилые дома.
Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты дополнительной
ежемесячной денежной компенсации за потерю кормильца детям, потерявшим
кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Уточнено, что прием заявлений о предоставлении компенсации
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг осуществляется только при личном обращении
заявителя (представителя заявителя) (ранее - заявление могло быть направлено
также посредством почтовой связи).
Кроме того, в случае если заявителем (представителем заявителя) не
представлена копия удостоверения умершего участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в заявлении указываются
данные об органе, выдавшем удостоверение, и дате его выдачи, для
направления
Центром
социальных
выплат
соответствующих
межведомственных запросов.
Определены условия и порядок ежегодного отбора студентов для
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предоставления ежемесячных денежных
выплат
студентам
образовательных
организаций
высшего
образования,
предоставляемых в целях кадрового
обеспечения
системы
образования
области»

предоставления ежемесячных денежных выплат и правила предоставления
ежемесячных денежных выплат.
Денежные выплаты предоставляются студентам образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на
территории области, обучающимся по очной форме обучения в рамках квоты
приема на целевое обучение по направлению «Образование и педагогические
науки», дающее право осуществлять педагогическую деятельность в
муниципальных общеобразовательных или государственных образовательных
организациях области в течение не менее трех лет в соответствии с
заключенными договорами.
Перечень должностей педагогических работников, в том числе с
указанием учебных предметов, утверждается Департаментом образования
области (далее - Департамент).
Определен перечень документов, которые студент представляет в
Департамент для получения ежемесячной денежной выплаты.
Для проведения отбора студентов для предоставления ежемесячной
денежной выплаты Департаментом создается комиссия. Положение о
комиссии и ее состав утверждаются Департаментом.
Если количество студентов, соответствующих установленным условиям,
превышает 50, комиссия осуществляет их рейтингование. При этом
определены критерии такого рейтингования.
Предусмотрены основания для отказа в назначении ежемесячной
денежной выплаты.
11. 28 октября 2019 года № 1009 «О
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 18 июля
внесении изменений в отдельные 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
постановления Правительства области»
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об
Вступает в силу с 1 июля 2020 года, за организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
исключением отдельных положений
внесены изменения в:
- Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
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законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
- 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 ВИЧинфицированными, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и
определения размеров указанных компенсаций;
- Порядок предоставления денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан;
21 октября 2019 года № 984 «О внесении
- Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации в
изменений
в
постановление возмещение вреда (далее – Правила и Порядки).
Правительства области от 19 декабря
2006 года № 1334»
Вступает в силу с 1 июля 2020 года
Уточняется перечень документов, которые заявитель обязан представить с
заявлением о назначении уплаченной страховой премии по договору ОСАГО
владельцев транспортных средств (копии документа, подтверждающего
оплату страховой премии по договору, не представляются в случае
составления
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности в виде электронного документа).
Постановление Губернатора области
12. 21 октября 2019 года № 209 «О создании
В целях реализации Федерального закона от 26 июля 2019 № 195-ФЗ «О
организационного
комитета
по проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ
проведению
эксперимента
по и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
квотированию выбросов загрязняющих Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» утверждены
веществ
(за
исключением положение об организационном комитете по проведению эксперимента по
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радиоактивных веществ) в атмосферный квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением
воздух»
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух (далее - соответственно
оргкомитет, эксперимент) и его состав.
Оргкомитет является координационным органом, осуществляющим свою
деятельность для обеспечения при проведении эксперимента на основе
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха согласованных действий
заинтересованных органов исполнительной власти, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или)
иную деятельность на квотируемых объектах.
Определены права и порядок организация деятельности оргкомитета.
Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета
осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
области.

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

