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

Краткий комментарий

Указ Президента Российской Федерации
28 августа 2019 года № 404 «О
В целях приведения в соответствие Федеральным законом от 5 декабря
внесении изменений в Указ Президента 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (с
Российской Федерации от 15 июня учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 2 августа 2019 года
1992 г. № 632 «О мерах по реализации № 281-ФЗ) определены особенности согласования уставов хуторских,
Закона Российской Федерации «О станичных, городских казачьих обществ главами муниципальных
реабилитации
репрессированных образований и высшими должностными лицами субъектов Российской
народов» в отношении казачества»
Федерации.
Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территориях:
- городских, сельских поселений, городских округов, согласовываются с
атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего
общества и утверждаются главами соответствующих муниципальных
образований;
- двух и более городских или сельских поселений, входящих в состав
одного
муниципального
района,
согласовываются
с
главами
соответствующих городских, сельских поселений, а также с атаманом
районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества и
утверждаются главой муниципального района.
Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территориях:
- муниципальных районов, согласовываются с атаманом окружного
(отдельского) казачьего общества и утверждаются главами муниципальных
районов.
- двух и более муниципальных районов, муниципальных районов и

2

2.

3.

городских округов, согласовываются с главами соответствующих
муниципальных районов, городских округов, а также с атаманом окружного
(отдельского) казачьего общества и утверждаются высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации.
Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территории:
- субъекта Российской Федерации, согласовываются с атаманом
войскового казачьего общества и утверждаются высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации.
- двух и более субъектов Российской Федерации, согласовываются с
высшими должностными лицами соответствующих субъектов Российской
Федерации, а также с атаманом войскового казачьего общества и
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с
казачьими обществами (далее - уполномоченный орган).
Уставы войсковых казачьих обществ, осуществляющих деятельность на
территориях двух
и
более
субъектов
Российской
Федерации,
согласовываются с высшими должностными лицами соответствующих
субъектов Российской Федерации, а также с атаманом всероссийского
войскового казачьего общества и утверждаются уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.
Постановления Правительства Российской Федерации
17 августа 2019 года № 1064 «Об
Установлено, что в случае строительства, реконструкции линий связи и
определении случаев, при которых не сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически сложными
требуется получение разрешения на объектами связи, получение разрешения на строительство не требуется.
строительство»
17 августа 2019 года № 1067 «О единой
Утверждены:
информационной системе в сфере
- Правила функционирования единой информационной системы в сфере
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добровольчества развития добровольчества (волонтерства);
- требования к технологическим и лингвистическим средствам единой
информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства),
в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора и
обработки информации в указанной информационной системе;
- Правила информационного взаимодействия единой информационной
системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) с иными
информационными системами.
Система
обеспечивает
формирование
единой
площадки
по
взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности и
включает в себя в том числе:
а) сведения о добровольцах (волонтерах);
б) сведения об организаторах добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческих (волонтерских) организациях.
Полномочия по формированию и ведению системы, в том числе внесение
в нее изменений, осуществляет Росмолодежь.
Кроме того, определено, что органы исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
полномочия
в
сфере
добровольчества (волонтерства) и определившие должностное лицо,
ответственное за развитие системы в регионе, направляют в Росмолодежь
соответствующее уведомление.
28 августа 2019 года № 1110 «О
Уточнен порядок организации обеспечения больных лекарственными
внесении изменений в постановление препаратами, порядок и условия передачи лекарственных препаратов, в том
Правительства Российской Федерации числе в собственность субъектов Российской Федерации.
от 28 декабря 2016 г. № 1512»
Предусмотрено, что право больного на обеспечение лекарственными
препаратами возникает со дня включения сведений о нем в федеральный или
в региональный сегменты Федерального регистра лиц, соответственно
инфицированных вирусом иммунодефицита человека или лиц, больных
туберкулезом. При этом дата включения больного в указанные сегменты
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Федерального регистра фиксируется лечащим врачом в медицинской карте
амбулаторного больного или истории развития ребенка.
Определено, что органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, при представлении в Минздрав России
заявки на поставку лекарственных препаратов должны приложить
обоснования по их объему, а также перечень организаций-получателей.
Согласование заявок осуществляется комиссией с
участием
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и Федерального медико-биологического агентства (в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий).
Минздрав России направляет в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, определенные высшими должностными лицами
субъектов Российской Федерации извещение о поставке лекарственных
препаратов и акт приема-передачи (в 2 экземплярах), подписанные указанным
Министерством.
Кроме того, уточнено, что передача лекарственных препаратов между
субъектами Российской Федерации осуществляется на основании
соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа о
передаче лекарственных препаратов, извещения о поставке лекарственных
препаратов и акта приема-передачи. При этом направляется соответствующее
уведомление в Минздрав России.
29 августа 2019 года № 1116 «О
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 мая
внесении изменений в Правила ведения 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
государственного
реестра принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
муниципальных
образований уточнено, что в реестр включаются сведения о сокращенной форме
Российской Федерации»
наименования муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
31 августа 2019 года № 1951-р «Об
План мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2020

5

утверждении
плана
правоприменения
в
Федерации на 2020 год»

7.

мониторинга год, ответственными исполнителями которого являются, в том числе высшие
Российской исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, включает следующие отрасли (подотрасли) законодательства,
мониторинг которых планируется осуществить:
- организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
- использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Постановление Губернатора области
30 августа 2019 года № 171 «О
Объединены государственная информационная система «Официальный
внесении изменений в постановление интернет-портал правовой информации Вологодской области» и «Портал
Губернатора области от 24 декабря противодействия коррупции в Вологодской области» (далее соответственно –
2013 года № 616»
Портал правовой информации и Портал противодействия коррупции) в одну
информационную систему. В этой связи утверждено единое Положение о
новой объединенной информационной системе.
При этом в составе одной государственной информационной системы
выделены две подсистемы «Портал правовой информации Вологодской
области» и «Портал противодействия коррупции в Вологодской области».
Предусмотрено, что за каждой подсистемой остался прежний функционал и
расположение сайтов указанных систем в сети «Интернет».
Кроме того, определено, что поставщиками информации в новую
объединенную информационную систему являются также органы местного
самоуправления в связи с принятием закона области от 8 июля 2019 года
№ 4559-ОЗ «О внесении
изменений в закон области «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизе нормативных правовых актов», согласно которому с 1 сентября
2019 года для проведения оценки регулирующего воздействия и подготовки
заключения проекты муниципальных правовых актов размещаются на
Портале правовой информации.
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Постановления Правительства области
19 августа 2019 года № 781 «О
Внесены изменения в Порядок организации и осуществления
внесении изменений в постановление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства
Правительства области от 17 октября в сфере архивного дела на территории Вологодской области.
2011 года № 1307»
Закреплен
риск-ориентированный
подход
при
осуществлении
регионального государственного контроля за соблюдением законодательства
в сфере архивного дела.
Определены категории риска (чрезвычайно высокая, значительная,
высокая, средняя, умеренная), а также критерии отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к указанным
категориям. Отнесение деятельности данных лиц к определенной категории
риска и изменение категории риска оформляется приказом Департамента
культуры и туризма области.
26 августа 2019 года № 794 «О
Внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки
внесении изменения в постановление эффективности государственных программ Вологодской области.
Правительства области от 27 мая 2015
Установлено, что изменение плановых значений целевых показателей
года № 439»
государственной программы, характеризующих объем строительства
(реконструкции,
капитального
ремонта)
объектов
социальной
и
коммунальной инфраструктур, допускается в связи с изменением в
государственной программе объектов строительства (реконструкции,
капитального ремонта) и (или) объемов финансового обеспечения
мероприятий,
предусматривающих
строительство
(реконструкцию,
капитальный ремонт) указанных объектов.
30 августа 2019 года № 811 «Об
Определены цели, условия и порядок предоставления государственных
утверждении Порядка предоставления научных грантов области (далее - гранты), а также требования к отчетности,
государственных научных грантов требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
Вологодской области»
порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение.
Гранты
предоставляются
в
целях
финансирования
научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ,
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научных проектов, а также комплексных научных, научно-технических
проектов, комплексных научно-исследовательских работ.
Установлен перечень затрат на финансовое обеспечение которых
предоставляются гранты, в том числе:
- приобретение специального оборудования, сырья и расходных
материалов, комплектующих, необходимых для выполнения работы;
- оплата работ и оказание услуг, выполняемых сторонними
организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами, связанных с выполнением работы;
- расходы, связанные с оформлением прав на результаты
интеллектуальной деятельности по теме работы;
- расходы, связанные с опубликованием результатов, полученных в ходе
выполнения работы, в научных изданиях;
- расходы на подписку научной и научно-технической литературы по
тематике проекта, на получение доступа к электронным научным
информационным ресурсам.
Предусмотрены основания для отказа в предоставлении гранта.

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

