
 Принят Федеральный закон № 436-ФЗ от 16.12.2019 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»  

 Установлена обязанность работодателя (страхователя) с 1 января 2020 

года представлять в информационную систему Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения о трудовой деятельности застрахованных 

лиц. В связи с этим, индивидуальный лицевой счет застрахованного лица 

дополнен разделом «Сведения о трудовой деятельности», содержащим 

информацию о месте работы, выполняемой работе и ее периодах (в том числе 

о приеме на работу, переводах на другую работу и увольнении), а также о 

подаче застрахованным лицом заявления о продолжении ведения 

страхователем трудовой книжки на бумажном носителе или о формировании 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде.  

 Определена процедура предоставления сведений о трудовой 

деятельности застрахованных лиц, а также предусмотрено, что за 

непредставление в установленный срок либо за представление неполных и 

(или) недостоверных сведений о трудовой деятельности страхователь или его 

должностное лицо несут административную ответственность. При этом 

закреплена обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации по 

передаче информации о данных нарушениях в Роструд.  

 Принят Федеральный закон № 439-ФЗ от 16.12.2019 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»  

 Определено, что работодатели, начиная с 1 января 2020 года, обязаны 

формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника (в частности, сведения о месте работы, 

трудовой функции, переводах на другую постоянную работу и увольнении с 

указанием основания и причины) и представлять их в информационную 

систему Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) в 

порядке, им установленном.  

 Работники могут получать переданные в Фонд сведения об их трудовой 

деятельности непосредственно в Фонде, в МФЦ или с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг. Также работник 

вправе получить сведения о своей трудовой деятельности непосредственно у 

работодателя по последнему месту работы (за период работы у этого 

работодателя) в удобной для работника форме (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью). 

 Формы предоставления сведений и порядок из заполнения утвердит 

Минтруд России.  

 При трудоустройстве указанные сведения работники могут 

предъявлять вместе с трудовой книжкой или взамен её.  

 Предусмотрена возможность продолжения ведения работодателями 

трудовых книжек тех работников, которые были приняты на работу до 31 



декабря 2020 года, наряду с формированием в электронном виде сведений об 

их трудовой деятельности.  

 Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые 

поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется только в 

электронном виде, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.  

 Кроме того, работодатели в течение 2020 года обязаны:  

- принять или изменить локальные нормативные акты с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);  

- подготовить и обсудить с уполномоченными представителями работников 

изменения в соглашения и коллективные договоры;  

- обеспечить техническую готовность к представлению сведений о трудовой 

деятельности для хранения в информационных ресурсах Фонда;  

- до 30 июня 2020 года включительно уведомить каждого работника в 

письменной форме об указанных изменениях в трудовом законодательстве и 

праве работника сделать выбор между продолжением ведения трудовой 

книжки или предоставлением ему сведений о трудовой деятельности 

(указанный порядок также распространяется на лиц, которые замещают 

государственные и муниципальные должности, должности государственной 

гражданской и муниципальной службы).  

  Принят Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 431-ФЗ «О 

внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
 

          Уточняется понятие донного грунта, определяется порядок его 

использования.  

         Устанавливается, что по решению органа местного самоуправления 

городского или сельского поселения, муниципального района, городского 

округа донный грунт может быть использован для обеспечения 

муниципальных нужд или в интересах физического лица, юридического лица, 

осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов, при условии, что донный грунт 

не содержит твердых полезных ископаемых, не относящихся к 

общераспространенным полезным ископаемым.  

      Нормативно закрепляется возможность использования водных объектов 

для проведения гидротехнических работ, строительства, реконструкции и 

эксплуатации гидротехнических сооружений.  

Упрощено строительство и реконструкция объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства в границах особо охраняемых 

природных территорий федерального значения.  

         Принят Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 440-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» и статью 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»  

 

     Так с 1 июня 2020 года государственной экологической экспертизе 



подлежит проектная документация только объектов капитального 

строительства (ранее – всех объектов строительства), предполагаемых к 

строительству и реконструкции в границах особо охраняемых природных 

территорий федерального значения.  

    Соответственно уточнен перечень объектов государственной 

экологической экспертизы федерального уровня, установленный статьей 11 

Федерального закона «Об экологической экспертизе».  

    Аналогичные изменения, касающиеся проведения государственной 

экологической экспертизы проектной документации, внесены в статью 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда»  

 

Уточнены полномочия органов публичной власти в части, касающейся 

признания жилых помещений непригодными для проживания, 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции.  

Предусмотрено включение рыночной стоимости земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, в размер возмещения за 

изымаемое жилое помещение с учетом доли в праве общей собственности. 

При этом граждане, которые приобрели право собственности на жилое 

помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (за исключением граждан, 

получивших такие жилые помещения в порядке наследования), имеют право 

только на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение в размере, не 

превышающем стоимости приобретения ими такого жилого помещения.  

Законом установлена возможность предоставления жилых помещений 

маневренного фонда гражданам, у которых жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. При этом договор 

найма жилого помещения маневренного фонда с указанными гражданами 

заключается на период до завершения расчетов с такими гражданами либо до 

предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.  

Принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 510-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации»  

Определено, что муниципальные дома и дворцы культуры, дома народного 

творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные центры, 

центры культуры и досуга, дома фольклора, ремесел, досуга, культурно-

досуговые и культурно-спортивные центры, музеи (за исключением 



указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в 

городах, районных центрах, поселках городского типа) вправе не применять 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за оказанные ими 

услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации.  

Принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения 

информационных систем доступности дошкольного образования» 

Предусмотрено создание федеральной и региональных информационных 

систем доступности дошкольного образования (далее - системы).  

Определен перечень информации, содержащейся в системах, поставщики 

информации, операторы и пользователи систем.  

Определен перечень информации, предоставляемой родителям детей.  

Установлены должностные лица, которые несут ответственность за 

нарушение требований в области обработки и защиты персональных данных.  

Предусмотрено, что прием на обучение в дошкольные государственные или 

муниципальные образовательные организации осуществляется по 

направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, или 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере  

образования, посредством использования региональных информационных 

систем.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе 

использовать иные введенные в эксплуатацию региональные 

информационные системы, включающие в себя информацию о доступности 

дошкольного образования.  

Порядок формирования и ведения региональных информационных систем 

устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом методических 

рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации.  

Принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 514-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в части создания дополнительных 

гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей»  

Предусмотрено создание межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей (далее - Комиссия).  

Определено, что Комиссия и регламент ее деятельности утверждается 

решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.  

При этом организационное сопровождение деятельности Комиссии, а также 

рассмотрение предложений Комиссии об исключении организаций  

отдыха детей и их оздоровления из соответствующего реестра закреплены за 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

Кроме того, определены порядок создания и полномочия Комиссии.  



Предусмотрено, что в состав Комиссии включаются представители 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственный надзор в сфере образования, 

представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства, в области защиты прав 

потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 

обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, представители 

органов местного самоуправления, уполномоченный по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации.  

 

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

декабря 2019 года № 1711 «Об общих требованиях к порядку 

формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской Федерации»  

Определено, что порядок формирования и предоставления единой субвенции 

утверждается законом субъекта Российской Федерации. При этом такой закон 

должен содержать, в том числе, следующие положения:  

утверждение порядка (методики) определения общего размера единой 

субвенции и его распределения между муниципальными образованиями, 

включающего в качестве приложения перечень субвенций местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, формирующих 

единую субвенцию;  

предоставление единой субвенции в пределах бюджетных ассигнований на ее 

предоставление, предусмотренных финансовому органу субъекта Российской 

Федерации в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год и плановый период;  

возврат неиспользованного в отчетном финансовом году остатка единой 

субвенции в доход бюджета субъекта Российской Федерации органами  

местного самоуправления;  

взыскание неиспользованного остатка единой субвенции в доход бюджета 

субъекта Российской Федерации, в случае, если неиспользованный остаток 

единой субвенции не перечислен в доход бюджета субъекта Российской 

Федерации;  

утверждение высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации целевых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации и (или) субъектов 

Российской Федерации, в целях оценки результативности предоставления 

местным бюджетам единой субвенции;  



утверждение уполномоченными органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации значений целевых показателей по муниципальным 

образованиям;  

осуществление уполномоченными органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации контроля за достижением органами местного 

самоуправления значений целевых показателей.  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 года № 1716 «Об утверждении перечня случаев 

регулирования любительского рыболовства нормативными правовыми 

актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации»  

Определен перечень случаев регулирования любительского рыболовства 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с Минсельхозом России, 

включающий:  

- угрозы возникновения наступления чрезвычайной ситуации природного 

характера;  

- фактического изменения сроков нереста и периодов размножения водных 

биологических ресурсов, на основании которых правилами любительского 

рыболовства установлены ограничения любительского рыболовства;  

- изменения гидрохимических показателей и (или) гидрологических 

характеристик водного объекта рыбохозяйственного значения, создающее 

угрозу сохранению водных биологических ресурсов, а также жизни и 

здоровью людей.  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2019 года № 1743 «О внесении изменений в пункт 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. 

№ 304»  

Увеличен размер значений ущерба окружающей природной среде и  

материальных потерь (далее - размер ущерба) для установления характера 

чрезвычайной ситуации.  

В частности, при чрезвычайной ситуации:  

- локального характера - размер ущерба должен составлять не более 240 тыс. 

рублей (ранее - не более 100 тыс. рублей);  

- муниципального и межмуниципального характера - не более 12 млн. рублей 

(ранее - не более 5 млн. рублей);  

- регионального и межрегионального характера - свыше 12 млн. рублей, но 

не более 1,2 млрд. рублей (ранее - свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей).  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от  

25 декабря 2019 года № 1815 «Об утверждении Правил направления 

субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций 

российского экологического оператора при утверждении или 

корректировке региональной программы в области обращения с 



отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также 

при установлении или корректировке нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов»  

Определено, что орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации на утверждение 

региональной программы в области обращения с отходами (далее - 

уполномоченный орган), направляет проект региональной программы или 

проект изменений в нее публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

«Российский экологический оператор» (далее - оператор) для получения 

рекомендаций.  

Оператор проводит экспертизу проекта региональной программы и 

оформляет ее в виде рекомендаций, форма которой устанавливается 

Минприроды России.  

Аналогичная процедура осуществляется при установлении и корректировке 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов.  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от  

25 декабря 2019 года № 1815 от 25 декабря 2019 года № 1828 «Об 

особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по 

сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)  

Утверждены:  

- Положение об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах 

по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных 

объектов культурного наследия;  

- перечень видов работ по сохранению объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленных объектов культурного наследия, в которых могут 

участвовать добровольцы (волонтеры) (далее - перечень видов работ).  

Перечень видов работ включает:  

- ремонтные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном 

состоянии объекта культурного наследия и не изменяющие его особенностей, 

составляющих предмет охраны объекта культурного наследия;  

- работы по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного использования, в том числе работы по приспособлению 

инженерных систем и оборудования, за исключением реставрации 

представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта 

культурного наследия;  

- работы по благоустройству территории объекта культурного наследия.  



Установлено, что между организатором добровольческой (волонтерской) 

деятельности либо добровольческой (волонтерской) организацией и 

лицензиатом должен быть заключен договор об организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности на конкретном объекте 

культурного наследия, при этом определен состав информации, 

содержащейся в договоре.  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2019 года № 1937 «Об утверждении требований к 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию»  

Общие требования к содержанию животных зоопарками, зоосадами, 

цирками, зоотеатрами, дельфинариями и океанариумами включают в себя:  

- повседневное наблюдение за животными;  

- особенности кормления и поения животных;  

- требования к условиям содержания помещений;  

- ветеринарное обслуживание;  

- безопасность содержания и использования животных;  

- особенности транспортировки животных.  

Помимо общих требований, определены отдельные требования к 

содержанию животных в указанных местах.  

Кроме того, предусмотрены требования к использованию и содержанию 

животных в спортивных соревнованиях, в процессе производства рекламы, 

при создании произведений кинематографии, для производства фото- и 

видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях 

демонстрации, на выставках.  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2019 года № 1938 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 

океанариумах»  

Определено, что лицензирование деятельности по содержанию и 

использованию животных осуществляется Россельхознадзором.  

Установлены требования, которым должен соответствовать соискатель 

лицензии и лицензиат для осуществления деятельности по содержанию и 

использованию животных.  

Определен перечень документов, которые соискатель лицензии направляет в 

Россельхознадзор для получения документов.  

Россельхознадзор размещает в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, сведения о ходе принятия решения о предоставлении 

(переоформлении) лицензии и проведения проверки соответствия соискателя 

лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением.  



Кроме того, определен перечень работ, составляющих деятельность по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.  

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной 

регистрации аттракционов»  

Вступает в силу с 9 апреля 2020 года  

Государственная регистрация аттракционов осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный государственный надзор в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов (далее - органы гостехнадзора).  

Аттракцион подлежит государственной регистрации (временной 

государственной регистрации по месту пребывания) до ввода его в 

эксплуатацию, за исключением аттракционов, уже введенных в 

эксплуатацию. При этом установлены сроки регистрации.  

Аттракционы, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих 

Правил и зарегистрированные (учтенные) в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, подлежат 

государственной регистрации до окончания срока их регистрации или срока 

действия документа, подтверждающего допуск к эксплуатации, 

установленного в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации.  

Устанавливается, что сведения о государственной регистрации аттракциона, 

приостановлении государственной регистрации аттракциона, возобновлении 

государственной регистрации аттракциона, прекращении государственной 

регистрации аттракциона, временной государственной регистрации по месту 

пребывания ранее зарегистрированного аттракциона и отказе в 

государственной регистрации аттракциона подлежат внесению в 

региональную информационную систему.  

Определяется перечень документов, которые представляются эксплуатантом 

или его представителем в орган гостехнадзора по месту установки 

аттракциона для государственной регистрации.  

Предусматривается перечень случаев, при которых государственная 

регистрация аттракциона приостанавливается, а также основания для отказа в 

государственной регистрации аттракциона.  

Кроме того, определяются требования к государственному 

регистрационному знаку, а также требования к бланку свидетельства о 

государственной регистрации аттракциона.  

 

Принят закон области № 4650-ОЗ от 13.01.2020 «О дополнительных 

гарантиях права граждан  на обращение в органы государственной 

власти области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований области, в государственные организации области и 



муниципальные организации, на которые возложено осуществление 

публично значимых функций, и их должностным лицам». 

Данный закон области в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации") устанавливает положения, направленные на защиту 

права граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, на 

обращение в Вологодской области. 

Настоящий закон области распространяется на правоотношения, 

связанные с рассмотрением в соответствии с требованиями Федерального 

закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц (далее – обращения), органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

области (далее – государственные органы, органы местного самоуправления), 

а также государственными организациями области и муниципальными 

организациями, осуществляющими публично значимые функции (далее – 

организации), и их должностными лицами. 

 

 

Принят Федеральный закон от 27.12.2019 N 472-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 срок выдачи разрешения на строительство сокращен с 7 до 5 рабочих 

дней, срок предоставления градостроительного плана земельного участка - с 

20 до 14 дней. 

 

 Принято Постановление Правительства Вологодской области от 

20.01.2020 № 35 «О внесении изменения в постановление Правительства 

области от 27 мая 2013 года № 537»  
 изменениями, внесенными в Порядок организации работы в 

электронной системе «Электронный магазин», утвержденный 

постановлением Правительства области от 27 мая 2013 года № 537, 

установлено, что с 1 апреля 2020 года поставщик (исполнитель, подрядчик) 

вправе отозвать свое ценовое предложение до окончания срока подачи 

ценовых предложений. Уточнена процедура заключения контракта. 

  

 Принят закон области № 4644-ОЗ от 13.01.2020 «О внесении 

изменения в статью 2
2
 закона области «О проведении публичного 

мероприятия на территории Вологодской области» в статью 2
2 

закона 

области от 29 апреля 2011 года № 2499-ОЗ "О проведении публичного 

мероприятия на территории Вологодской области" внесены изменения. 
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 Отменён запрет проведение митингов, шествий, демонстраций на 

территориях, прилегающих ближе чем на 15 метров к зданиям (помещениям), 

строениям, сооружениям органов местного самоуправления городских 

округов и административных центров муниципальных районов области. 

 

 Принят закон области № 4649-ОЗ от 13.01.2020 "О внесении 

изменений в закон области "Об административных правонарушениях в 

Вологодской области". 

Законом области № 4649-ОЗ от 13.01.2020 закон области от 8 декабря 

2010 года № 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях в 

Вологодской области" дополнен статьями 3.1
1
 - 3.1

12
, предусматривающих 

ответственность за неисполнение муниципальных нормативных правовых 

актов. 

Установлена административная ответственность за: нарушение 

требований муниципальных правовых актов к содержанию территорий 

муниципальных образований; нарушение требований муниципальных 

правовых актов к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций; 

нарушение требований муниципальных правовых актов к содержанию и 

восстановлению элементов благоустройства; нарушение требований 

муниципальных правовых актов к организации освещения территории 

муниципального образования; нарушение требований муниципальных 

правовых актов к организации озеленения территории муниципального 

образования; нарушение требований муниципальных правовых актов к 

размещению информации на территории муниципального образования; 

нарушение требований муниципальных правовых актов к размещению и 

содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула 

животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм и 

прочих объектов общественного благоустройства; нарушение требований 

муниципальных правовых актов к уборке территории муниципального 

образования; нарушение требований муниципальных правовых актов к 

организации стоков ливневых вод; нарушение требований муниципальных 

правовых актов к порядку проведения земляных работ; нарушение 

требований муниципальных правовых актов к участию собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 

участков, за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границам таких домов, в содержании 

прилегающих территорий; нарушение установленного муниципальными 

правовыми актами запрета на размещение транспортного средства на 

газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, 

детских и спортивных площадках. Исключены нормы, регламентирующие 

административные правонарушения в сфере территориального 

планирования, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки городов и иных населенных пунктов, порядка распоряжения 

областной, муниципальной недвижимостью. 



 

 Принято Постановление Правительства Вологодской области от 

27.12.2019 № 1307 «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 3 сентября 2018 года N 792» 

Изменениями, внесенными в постановление Правительства области 

"Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления)", скорректирована организация 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Внесены изменения в Порядок накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Вологодской области, утвержденный постановлением Правительства области 

от 3 сентября 2018 года N 792. 

Раздел 3 изложен в следующей редакции: 

"3. Организация накопления ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется способами, исключающими 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а 

также загрязнение прилегающих к местам накопления ТКО территорий 

компонентами ТКО, просыпавшимися (высыпавшимися) в процессе 

накопления. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в 

местах (площадках) накопления ТКО складирование ТКО может 

осуществляться потребителями одним или несколькими способами: 

с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), 

размещаемых в местах (площадках) накопления ТКО; 

с применением контейнеров заглубленного (полуподземного) типа; 

с применением специальных контейнеров для накопления вторичных 

ресурсов (раздельного накопления); 

непосредственно в мусороприемные камеры мусоропроводов (при 

наличии); 

непосредственно в мусоровоз без применения контейнеров (в пакетах 

или других предназначенных для накопления ТКО емкостях); 

с применением специальных наземных модулей со съемными 

синтетическими вкладышами (мешками) для раздельного накопления ТКО; 

с применением специальных контейнеров, предназначенных для сбора 

особо опасных отходов (отработанных ртутьсодержащих люминесцентных 

ламп, энергосберегающих ламп, ртутных градусников и химических 

источников тока (батареек), образующихся у населения; 

в бункеры, расположенные на местах (площадках) накопления ТКО; 

на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов (далее - КГО). 

3.2. Независимо от типа емкости объем складируемых отходов не 

должен превышать объема соответствующей емкости для накопления ТКО. 

Во избежание попадания атмосферных осадков в контейнер, разноса отходов 

порывами ветра, животными и птицами, крышка емкости для накопления 

ТКО при ее наличии должна быть плотно закрыта. 
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3.3. Уборку мест погрузки ТКО (подбор оброненных, просыпавшихся и 

др. при погрузке ТКО и перемещение их в мусоровоз) производят операторы, 

осуществляющие транспортирование отходов. 

3.4. Место (площадка) накопления ТКО и подъездные пути к нему 

подлежат очистке от снега и льда, содержанию без отходов, размещенных за 

пределами контейнеров, и регулярной уборке (санитарной обработке). 

Место (площадка) накопления ТКО, находящееся не на одном уровне с 

проезжей частью, должно быть оборудовано пандусами (под углом не более 

30°), обеспечивающими безопасный спуск контейнера. 

Собственник места (площадки) накопления ТКО либо обслуживающая 

организация должны обеспечить свободные подъездные пути к месту 

(площадке) накопления ТКО для проезда специализированной техники. 

3.5. При накоплении ТКО в пакеты или другие емкости, 

предназначенные для накопления ТКО, региональный оператор по 

согласованию с органом местного самоуправления определяет места и время 

вывоза ТКО. Орган местного самоуправления размещает информацию о 

графике вывоза ТКО на официальном сайте органа местного самоуправления 

в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в местных средствах 

массовой информации, на информационных стендах. 

3.6. Взаимодействие с региональным оператором при организации 

накопления ТКО на объектах и территориях осуществляют заключившие 

договоры на оказание услуг по обращению с ТКО: 

в многоквартирных домах - организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами в соответствии со способом управления 

многоквартирными домами; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы 

(собственники, наниматели) жилых домов; 

на территориях общего пользования - организации, осуществляющие 

уборку данных территорий; 

на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические 

и юридические лица, правообладатели данных территорий. 

3.7. Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях, санитарных правил содержания 

территорий населенных мест. 

3.8. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, 

торговые комплексы, комплексы объектов мелкорозничной сети) может 

производиться: 

в контейнеры (для ТКО, не подлежащих сортировке); 

в контейнеры для раздельного накопления ТКО. 

На территории объектов торговли в целях накопления ТКО выделяются 

места для размещения контейнеров, которые определяются в соответствии с 

экологическими и санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного 

накопления. 



3.9. Накопление ТКО от объектов нестационарной торговой сети 

производится в контейнеры для отходов, оборудованные плотно 

закрывающейся крышкой. 

Допускается накопление ТКО от объектов нестационарной торговой 

сети (за исключением особо опасных отходов) в находящиеся рядом 

контейнеры для ТКО (в случае достаточности их вместимости) по 

согласованию с владельцами контейнеров или мест (площадок) накопления 

ТКО. 

3.10. Накопление ТКО с территорий объектов бытового обслуживания 

и организаций общественного питания производится в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

3.11. Накопление ТКО и КГО, образующихся на территориях 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

(далее - садоводческие некоммерческие товарищества), в гаражно-

строительных кооперативах, осуществляется в местах (площадках) 

накопления ТКО в контейнеры либо в бункеры-накопители объемом не 

менее 8 куб. м. 

3.12. Накопление ТКО с территорий дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций осуществляется с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций и санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях." 

 

 Принят Федеральный закон от 28.01.2020 № 4-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской 

Федерации». 

Установлен единый порядок выбора управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, помещения в котором принадлежат 

государству или муниципальному образованию. 

Указывается, что управление такими домами будет осуществляться на 

основании договора, заключенного с управляющей организацией, выбранной 

по результатам открытого конкурса, проводимого органом местного 

самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение 

договора без проведения конкурса будет допускаться только в случае, если 

указанный конкурс был признан несостоявшимся. 

Отменяется правило, в соответствии с которым порядок управления 

многоквартирным домом, в котором все помещения принадлежат РФ, 

субъекту РФ или муниципальному образованию, определяется 

соответственно федеральным органом государственной власти, органом 

государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления. 
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 Принят Приказ Минтруда России от 20.01.2020 года № 23н  

 По форме СТД-Р работодатели должны предоставлять информацию о 

трудовой деятельности в организации сотрудникам, отказавшимся от ведения 

трудовой книжки. Приказ Минтруда вступает в силу 7 марта. 

Выдавать документ нужно по запросу работника и при его увольнении. 

Сотрудник вправе выбрать, в какой форме получить сведения. Электронную 

СТД-Р следует заверять усиленной квалифицированной электронной 

подписью, бумажную — подписью руководителя или доверенного лица и 

печатью организации (при наличии). 

 Принят Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр 

 Минстрой определил типовые условия контрактов на строительство 

(реконструкцию) объекта капстроительства, включая пуско-наладочные и 

иные работы, неразрывно связанные с объектом строительства, а также 

поставку материалов и оборудования. Приказ вступает в силу с 26 марта 2020 

года. 

Типовые условия нужно будет использовать, если объект закупки относится 

к следующим кодам ОКПД2: 

 41.2 — здания и работы по их возведению; 

 42 — сооружения и строительные работы в области гражданского 

строительства (кроме кодов 42.11.20, 42.13.20); 

 43 — работы строительные специализированные; 

 71.12.20.110 — услуги заказчика-застройщика, генерального 

подрядчика. 

 Типовые условия не будут применяться при выполнении работ по 

строительству и реконструкции объектов капстроительства, если: 

 они расположены за пределами РФ, а также на территории посольств и 

консульств; 

 в отношении них проводятся работы по сохранению объекта 

культурного наследия. 

 Ограничения по НМЦК не установлены. 

 Руководствоваться типовыми условиями необходимо при проведении 

закупок, которые начинаются через 30 календарных дней после размещения 

условий в ЕИС. 
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