
Обзор федерального и областного законодательства с 1 января по 31 января 2019 года 

 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральный закон 

1. 22 января 2019 года № 1-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 171 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации» 

Определено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан 

документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 

целях предоставления компенсации расходов на уплату взносов на 

капитальный ремонт. Информацию о наличии у граждан задолженности по 

уплате ежемесячных взносов орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает у 

регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в 

порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Региональный оператор, владелец специального счета обязаны 

предоставить такую информацию в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления соответствующего запроса. 

Указ Президента Российской Федерации 

2. 14 января 2019 года № 8 «О создании 

публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор» 

Компания создана в целях формирования комплексной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), а также обеспечения 

управления указанной системой. Учредителем компании от имени Российской 

Федерации является Минприроды России. 

К функциям и полномочиям компании, в частности, отнесены: 

а) участие в пределах своей компетенции в координации деятельности 

органов публичной власти по реализации норм законодательства Российской 

Федерации в области обращения с ТКО; 

б) разработка мер по привлечению частных инвесторов к реализации 

инвестиционных проектов в области обращения с ТКО; 

в) стимулирование и поддержка мер, направленных на увеличение 
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количества вторичных ресурсов, получаемых от ТКО, сокращение образования 

ТКО, снижение объемов их захоронения. 

г) взаимодействие с органами публичной власти и региональными 

операторами, а также с иными лицами, осуществляющими деятельность в 

области обращения с ТКО. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

3. 19 января 2019 года № 17 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2008 г. № 583» 

Закреплено условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня 

заработной платы работников учреждений, созданных для исполнения 

возложенных на федеральный государственный орган, являющийся 

учредителем этого учреждения, государственных функций (либо 

обеспечивающих деятельность указанных федеральных государственных 

органов), над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда работников 

этого федерального государственного органа. 

При этом расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников 

федерального государственного органа (подведомственного учреждения) 

определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований 

на оплату труда на установленную численность работников федерального 

государственного органа (подведомственного учреждения) и деления 

полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 

работников подведомственных федеральных учреждений осуществляется с 

расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда работников центрального 

аппарата (либо территориальных органов при их наличии) федерального 

государственного органа. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться данным 

положением при регулировании вопросов уровня оплаты труда работников 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных учреждений. 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
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4. 29 января 2019 года № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год» 

К мероприятиям антикоррупционного просвещения обучающихся на 2019 

год, ответственными исполнителями которых являются органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, отнесены: 

- обновление основных общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических 

рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся; 

- проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов; 

- проведение общественных акций в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря; 

- поощрение студентов, принявших участие в работе научно-практических 

конференций, семинаров, публичных лекций, круглых столов, в научных 

исследованиях антикоррупционной направленности, проводимых на уровне 

субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение информационной открытости образовательной деятельности 

образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения 

обучающихся; 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства со 

специальной номинацией по антикоррупционному просвещению обучающихся. 

При этом ответственным исполнителям необходимо обеспечить 

реализацию мероприятий и представить в Минпросвещения России 

информацию о ходе их исполнения в установленные программой сроки. 

Постановление Губернатора области 

5. 25 января 2019 года № 7 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 6 августа 2015 

года № 512» 

Функции Совета по разработке и реализации государственных программ 

области и повышению эффективности бюджетных расходов дополнены 

функцией по утверждению перечня целевых показателей (индикаторов) 

государственных программ области, на достижение значений которых в 

отчетном году повлияли форс-мажорные обстоятельства, а также по 
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утверждению объема бюджетных ассигнований областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию государственных программ области, 

использование которых в отчетном году не представилось возможным ввиду 

форс-мажорных обстоятельств. 

Постановления Правительства области 

6. 21 января 2019 года № 36 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 10 января 

2018 года № 8» 

В связи с продлением на 2019-2021 годы периода реализации закона 

области от 30 октября 2017 года № 4229-ОЗ «О единовременных 

компенсационных выплатах медицинским работникам фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий государственных учреждений 

здравоохранения области» в новой редакции изложен Порядок предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий государственных 

учреждений здравоохранения области. 

Уточнен перечень документов, предоставляемых в департамент 

здравоохранения области для получения единовременной компенсационной 

выплаты. 

Кроме того, уточнены сроки, установленные для подачи документов и для 

заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты, и основания для отказа в заключении договора о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты. 

7. 21 января 2019 года № 40 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 21 ноября 

2011 года № 1470» 

Внесены изменения в Порядок организации предоставления социальной 

поддержки в виде квалифицированной юридической помощи 

несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства, и оплаты труда адвоката. 

Установлены категории уголовных дел, несовершеннолетние потерпевшие 

по которым имеют право на предоставление меры социальной поддержки в 

виде квалифицированной помощи, оказываемой  адвокатами, за счет средств 

областного бюджета (преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, безопасности движения и эксплуатации транспорта). Кроме того, 

уточнено, что данная мера социальной поддержки не предоставляется в случае, 
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когда обеспечение участия адвоката в качестве представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего прямо предусмотрено Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

8. 21 января 2019 года № 42 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 2 апреля 2012 

года № 294» 

Порядок реализации закона области «О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области содействия занятости населения» дополнен 

порядком предоставления финансовой поддержки гражданам Российской 

Федерации при переселении из других субъектов Российской Федерации для 

постоянного проживания на территории Вологодской области с целью 

трудоустройства по востребованным специальностям (профессиям) или 

осуществления предпринимательской деятельности по видам экономической 

деятельности в соответствии с перечнем специальностей (профессий) и видов 

экономической деятельности, утверждаемым Департаментом труда и занятости 

населения области. 

Определено, что финансовая поддержка предоставляется в виде: 

- возмещения расходов на оплату стоимости проезда, стоимости провоза 

имущества гражданина и членов его семьи к новому месту проживания и 

суточных расходов гражданина и членов его семьи за каждый день нахождения 

в пути следования к новому месту проживания; 

- единовременного пособия. 

Предусмотрен перечень документов, необходимый для предоставления 

финансовой поддержки, а также основания для отказа в ее предоставлении. 

9. 21 января 2019 года № 50 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 апреля 

2012 года № 350» 

Внесены изменения порядок ведения Реестра собственности Вологодской 

области. 

Исключено ведение Реестра на бумажных носителях. 

Уточнен состав сведений, отражаемых в Реестре в части дополнения 

раздела Реестра «Недвижимое имущество» сведениями о наименовании 

объекта,  а также подраздела «Объекты незавершенного строительства» 

сведениями о наименовании, назначении объектов незавершенного 

строительства, о дате фактического прекращения строительства и количество 

лет, в течение которых велось строительство, а также предложения о 

дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства с их 
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кратким обоснованием. 

10. 28 января 2019 года № 61 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 апреля 

2010 года № 402» 

Внесены изменения в Порядок предоставления денежных компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 

Предусмотрено, что ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг многодетным семьям предоставляется в размере 

50 процентов платы за коммунальные услуги в пределах нормативов 

потребления (ранее составляла 30 процентов платы за коммунальные услуги в 

пределах нормативов потребления). При этом в случае применения 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, 

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 

рассчитывается исходя из нормативов потребления без учета указанных 

повышающих коэффициентов. Таким образом, применение нормативов 

потребления коммунальных услуг при расчете ежемесячной денежной 

компенсации без повышающих коэффициентов стимулирует получателей 

денежной компенсации к установке приборов учета используемых 

энергетических ресурсов.  

Кроме того, установлено, что при раздельном проживании членов 

многодетной семьи указанная компенсация назначается по одному жилому 

помещению по выбору заявителя. 

11. 28 января 2019 года № 64 «Об 

утверждении Порядка организации и 

проведения процедуры рейтингового 

голосования по проектам 

благоустройства общественных 

территорий муниципального 

образования, подлежащих 

благоустройству в первоочередном 

порядке» 

Порядок определяет правила организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке для последующего включения в муниципальные 

программы формирования современной городской среды в целях реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

Определено, что голосование проводится органами местного 

самоуправления муниципальных образований области с численностью 

населения свыше 20 тыс. человек. 

При этом органы местного самоуправления обеспечивают: 

- утверждение критериев включения общественной территории в перечень 
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общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальных 

программ формирования современной городской среды благоустройству в 

первоочередном порядке (далее – Перечень); 

- организацию приема предложений граждан для включения в Перечень. 

Предложения должны содержать наименование территории, дизайн-проект 

благоустройства общественной территории, включающий в том числе описание 

предлагаемых мероприятий по благоустройству общественной территории. 

- утверждение плана проведения общественного обсуждения Перечня, 

включающего мероприятия по общественному обсуждению и каналы 

информирования граждан, в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема 

предложений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 

- утверждение Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных 

территорий, включенных в Перечень; 

- опубликование в СМИ Перечня, плана проведения общественного 

обсуждения Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных 

территорий, предусмотренных Перечнем, включающих в том числе описание 

предлагаемых мероприятий по благоустройству; 

- проведение голосования по отбору общественных территорий из 

общественных территорий, предусмотренных Перечнем, не позднее 1 марта 

текущего года; 

- по итогам голосования актуализацию действующих муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 

Предусмотрено, что орган местного самоуправления принимает 

муниципальный правовой акт о назначении голосования, в котором 

определяются: 

1) дата и время проведения голосования; 

2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования (счетных 

территориальных участков); 

3) порядок определения победителя по итогам голосования; 

4) иные сведения, необходимые для проведения голосования. 

Решение о назначении голосования подлежит официальному 
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опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте органа 

местного самоуправления. 

Кроме того, определено, что проведение голосования организует и 

обеспечивает общественная комиссия, образуемая органом местного 

самоуправления в данных целях. 

12. 28 января 2019 года № 66 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 3 октября 

2011 года № 1233» 

Внесены изменения в Порядок организации и осуществления 

регионального государственного строительного надзора на территории 

Вологодской области. 

Уточнен предмет регионального государственного строительного надзора. 

Определено, что  при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства (кроме объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе  при проведении работ 

по сохранению объектов культурного наследия), а также в отношении таких 

объектов капитального строительства, работы по строительству, реконструкции 

которых завершены (за исключением случая, если по завершении указанных 

работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), региональный 

государственный строительный надзор осуществляется в форме выездной 

проверки только при наличии оснований, предусмотренных законодательством, 

либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о нарушении предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

обязательных требований к параметрам объектов. 

13. 28 января 2019 года № 73 «Об 

обеспечении новорожденных детей 

набором детских принадлежностей» 

 

Вступает в силу с 1 июня 2019 года 

Утвержден Порядок обеспечения новорожденных детей набором детских 

принадлежностей. При этом набор предоставляется на новорожденных детей, 

родившихся в период с 1 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Определено, что перечень медицинских организаций, предоставляющих 

наборы, утверждается департаментом здравоохранения области. 

Право на получение набора имеют мать или отец ребенка, а при отсутствии 

родителей - иной законный представитель (за исключением организаций для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Кроме того, утвержден состав набора детских принадлежностей для 

новорожденных детей. 

14. 28 января 2019 года № 74 «Об 

утверждении государственной 

программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

Целью государственной программы является обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для формирования успешной, 

социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики. При этом поставлены 

следующие задачи: 

- обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования детей, соответствующего требованиям развития экономики 

области, современным потребностям общества и каждого гражданина; 

- создание конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся 

в общеобразовательных организациях. 

Кроме того, государственная программа включает в себя следующие 

подпрограммы: 

«Развитие общего и дополнительного образования детей»; 

«Развитие профессионального образования и подготовка кадров»; 

«Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»; 

«Обеспечение условий для реализации государственной программы». 
 

 
 

 

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