
Обзор федерального и областного законодательства с 1 февраля по 15 февраля 2019 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральный закон 

1. 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 21 и 26
3 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 15 и 

16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации отнесено полномочие по защите прав 

коренных малочисленных народов. 

К вопросам местного значения муниципального района и городского 

округа отнесены разработка и осуществление мер, направленных на 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

2. 13 февраля 2019 года № 142 «О 

подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2018/19 

учебном году и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»  

Утверждены: 

- Государственный план подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном 

году (далее – План); 

- Положение о Комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – 

Комиссия); 

- Положение о конкурсном отборе специалистов, педагогических 

работников образовательных организаций, работников органов и организаций, 

уполномоченных высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по 

организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в 

соответствии с Планом; 
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- Положение об отборе российских образовательных организаций для 

участия в реализации Плана; 

- Положение об организации и подготовке сотрудников иностранных 

организаций в рамках взаимных обменов в соответствии с Планом. 

Исполнителями Плана являются, в том числе, Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы и 

организации, уполномоченные высшими исполнительными органами 

государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации 

осуществлять функции по организации подготовки управленческих кадров. 

Определено, что за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации финансируются: 

- обучение по дополнительным профессиональным программам 

российских специалистов в образовательных организациях в размере 66 

процентов общей стоимости обучения (в том числе за счет субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации); 

- обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (в том числе за рубежом) работников в 

образовательных организациях в соответствии с Планом; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам 

работников за рубежом в соответствии с Планом; 

- проведение в соответствии с решениями уполномоченных органов 

работы по обеспечению эффективного использования специалистами знаний, 

умений и навыков, включая содействие в реализации разработанных ими 

проектов; 

- проведение в соответствии с решениями уполномоченных органов 

мероприятий по распространению позитивного опыта управления 

организациями народного хозяйства Российской Федерации; 

- деятельность уполномоченных организаций в части обеспечения 

реализации Государственного плана. 

Определено, что Комиссия является координационным органом 
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Правительства Российской Федерации и создается для обеспечения 

согласованных действий заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при реализации государственной политики в части 

подготовки и эффективного использования управленческих кадров организаций 

народного хозяйства Российской Федерации. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано утвердить мероприятия по реализации Плана в субъектах 

Российской Федерации и принять участие в долевом финансировании расходов 

по его выполнению. 

3. 13 февраля 2019 года № 149 «О 

разработке, установлении и пересмотре 

нормативов качества окружающей 

среды для химических и физических 

показателей состояния окружающей 

среды, а также об утверждении 

нормативных документов в области 

охраны окружающей среды, 

устанавливающих технологические 

показатели наилучших доступных 

технологий» 

Закреплен порядок разработки, установления и пересмотра нормативов 

качества окружающей среды для химических и физических показателей 

состояния окружающей среды (далее – нормативы качества). 

Предусмотрено, что нормативы качества разрабатываются и 

устанавливаются для: 

а) атмосферного воздуха; 

б) вод поверхностных водных объектов; 

в) вод подземных водных объектов - источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения; 

г) почв (земель). 

Определено, что за Минприроды России закреплено: 

 - принятие решения о возможности установления нормативов качества; 

- издание акта об установлении норматива качества; 

- направление в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления уведомление о результатах 

рассмотрения материалов (в случае обращения с инициативой о разработке 

норматива качества). 

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации вправе устанавливать нормативы качества в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, содержащие соответствующие требования и 

нормы не ниже норм, установленных на федеральном уровне, с учетом 
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экологической обстановки в регионе. При этом установленные нормативы 

качества и материалы их обоснования подлежат направлению на электронном 

носителе в Минприроды России в целях их систематизации. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

4. 13 февраля 2019 года № 207-р «Об 

утверждении Стратегии 

пространственного развития 

Российской Федерации на период до 

2025 года» 

Целью пространственного развития является обеспечение устойчивого и 

сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, 

направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве 

жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического 

развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны. 

Установлено, что приоритетами пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 года являются: 

- опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-

экономического развития, обладающих собственным потенциалом 

экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и 

прогнозируемым наращиванием экономического потенциала; 

- развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их 

количества и максимальным рассредоточением по территории Российской 

Федерации; 

- социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с 

недостаточным собственным потенциалом экономического роста. 

Реализация Стратегии осуществляется в один этап. 

Основным механизмом реализации Стратегии является план ее 

реализации, который утверждается Правительством Российской Федерации. 

Определен перечень перспективных экономических специализаций 

Вологодской области, включающий следующие отрасли: 

- лесоводство и лесозаготовки (лесозаготовки); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели; 

- производство бумаги и бумажных изделий; готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования; компьютеров, электронных и 

оптических изделий; машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; мебели; металлургическое; напитков; одежды; пищевых 
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продуктов; прочей неметаллической минеральной продукции; прочих готовых 

изделий; текстильных изделий; химических веществ и химических продуктов; 

электрического оборудования; 

- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих 

услуг в этих областях; 

- рыбоводство; 

- деятельность в области информации и связи; 

- туризм - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

(деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма). 

Кроме того, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 

руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации 

стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и документов территориального 

планирования. 

Постановления Губернатора области 

5. 7 февраля 2019 года № 26 «О внесении 

изменения в постановление 

Губернатора области от 13 сентября 

2012 года № 500» 

Изложен в новой редакции Порядок организации проведения 

социологических исследований для Правительства области, его структурных 

подразделений и органов исполнительной государственной власти области 

(далее – Порядок). 

Разграничены функции органа, уполномоченного на организацию 

проведения социологических исследований (Управление информационной 

политики Правительства области), и подведомственного учреждения 

(автономное научное учреждение социологических и мониторинговых 

исследований области «Агентство мониторинга и социологических 

исследований»). 

Уточнены форма направления предложений для включения в план 

социологических исследований, а также состав включаемых сведений. 

6. 11 февраля 2019 года № 32 «О создании Утверждены Положение и состав Комиссии по развитию кино- и 
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Комиссии по развитию кино- и 

телепроизводства на территории 

Вологодской области»  

телепроизводства на территории области. 

Основной задачей Комиссии является содействие в осуществлении мер 

государственной поддержки кинематографии и развитии туристской 

индустрии, создании условий для производства фильмов на территории 

Вологодской области. 

Установлено, что в состав Комиссии включаются представители органов 

исполнительной государственной власти области, а также по согласованию - 

представители заинтересованных органов местного самоуправления 

муниципальных образований области, организаций, специалисты и 

общественные деятели, осуществляющие деятельность в сферах культуры 

искусства, киноиндустрии, туризма. 

Постановления Правительства области 

7. 4 февраля 2019 года № 88 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства области от 16 апреля 

2010 года № 401 и от 16 апреля 2010 

года № 402» 

 

Вступает в силу с 1 января 2021 года 

 

В целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 28 

ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации» вносятся 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 и Порядок предоставления денежных компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 

Предусматривается, что компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии 

у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.  

При этом определяется, что информацию о наличии у граждан такой 

задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
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или управомоченное им учреждение получает из государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Кроме того, уточняется понятие задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, в связи с чем, соответствующие изменения 

вносятся в заявление о назначении денежных компенсаций, в структуру файла 

информационного обмена. 

8. 4 февраля 2019 года № 99 «О 

Комплексе мероприятий, направленных 

на развитие системы профориентации и 

содействия занятости молодежи в 

Вологодской области в 2019-2020 

годах» 

Комплекс включает следующие мероприятия: 

- профессиональное самоопределение молодежи с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей регионального рынка труда;  

- работа с родителями по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи;  

- содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодежи; 

- содействие профессиональной ориентации и занятости молодежи, 

испытывающей трудности в социально-трудовой адаптации;  

- развитие предпринимательства в молодежной среде;  

- информационное обеспечение профессиональной ориентации молодежи; 

- организационно-методическое обеспечение профориентационной работы, 

деятельности по содействию в трудоустройстве молодежи;  

- повышение профессионального уровня специалистов в области 

сопровождения профессионального самоопределения молодежи. 

9. 11 февраля 2019 года № 108 «Об 

утверждении Порядка предоставления и 

расходования субвенций на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению единовременной 

денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка 

гражданам, имеющим трех и более 

детей» 

Определено, что субвенция для осуществления отдельных 

государственных полномочий предоставляется органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов области, 

Департаментом имущественных отношений области (далее - Департамент) 

Утверждена форма заявки на предоставление субвенций. 

При этом Департамент обязан обеспечить соблюдение органами местного 

самоуправления условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 

субвенции. 

В свою очередь, органы местного самоуправления, должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность за нецелевое 

использование субвенции. 
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10. 11 февраля 2019 года № 114 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 31 октября 

2016 года № 963» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 

2018 года № 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии» в части регулирования деятельности специалистов в области 

ветеринарии» определено, что Управление ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области осуществляет региональный 

государственный ветеринарный надзор за деятельностью специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в 

области ветеринарии (ранее надзор осуществлялся также за деятельностью 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации). 

11. 11 февраля 2019 года № 125 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 17 июля 2017 

года № 641» 

Внесены изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в целях 

реализации права на образование. 

Предусмотрено, что ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам выплачивается в 

размере 1962 рубля (ранее размер ежегодного пособия рассчитывался исходя из 

размера государственной академической стипендии). 
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