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Постановление Правительства РФ от 

31.08.2019 N 1132 
"Об утверждении Положения о зоне 

охраняемого объекта" 
 
Обновлен порядок зонирования охраняемого 

объекта 
Зона охраняемого объекта устанавливается 

бессрочно для исключения причин и условий, 
порождающих угрозу безопасности объектов 
государственной охраны и охраняемых объектов, в 
том числе в отношении вновь создаваемого объекта 
(планируемого к строительству) или в случае 
реконструкции охраняемого объекта. 

Размер зоны охраняемого объекта и ее 
границы определяются с учетом размера 
земельного участка, на котором расположены 
охраняемые объекты, застройки земельного участка 
и застройки вокруг него, рельефа местности, а также 
с учетом иных условий, обеспечивающих 
безопасность объектов государственной охраны и 
охраняемых объектов. 

Установлены: 
требования к правовому акту об установлении 

(изменении или о прекращении существования) 
зоны охраняемого объекта, принимаемого ФСО 
России; 

требования к графическому описанию 
местоположения границ зоны охраняемого объекта; 

порядок и сроки направления ФСО России 
правового акта об установлении (изменении, 
прекращении) зоны охраняемого объекта в орган 
местного самоуправления и Росреестр. 

Существование зоны охраняемого объекта 
прекращается в связи с прекращением 
существования охраняемого объекта. 

В приложении приводится перечень 
ограничений использования земельных участков и 
ограничений хозяйственной и иной деятельности в 
зоне охраняемого объекта. 

Утратившим силу признается Постановление 
Правительства РФ от 20.06.2006 N 384 "Об 
утверждении Правил определения границ зон 
охраняемых объектов и согласования  

 

 
градостроительных регламентов для таких зон" с 
внесенными в него изменениями. 

  
Приказ Росстата от 30.08.2019 N 479 
"Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере 
охраны здоровья" 

 
С отчета за 2019 год вводится обновленная 

форма федерального статистического наблюдения N 
7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" 

Отчеты по утвержденной форме 
представляют: 

юридические лица - медицинские 
организации, осуществляющие диспансерное 
наблюдение за пациентами со злокачественными 
образованиями, органу местного самоуправления, 
осуществляющему полномочия в сфере охраны 
здоровья, - 20 января; 

органы местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия в сфере охраны 
здоровья, органу исполнительной власти субъекта 
РФ в сфере охраны здоровья - до 20 февраля; 

органы исполнительной власти субъектов РФ в 
сфере охраны здоровья Минздраву России - до 5 
марта. 

Утратившей силу признается аналогичная 
форма, утвержденная Приказом Росстата от 
27.12.2016 N 866. 

 
Письмо Минстроя России от 03.04.2019 N 

11696-АО/06 
По вопросам, связанным с системой по 

обращению с ТКО 
 
Минстрой России разъяснил, на кого 

возлагается обязанность по содержанию мест 
накопления ТКО 

Сообщается, в частности, следующее. 
Региональный оператор по обращению с ТКО 

несет ответственность за обращение с ТКО с 
момента погрузки отходов в мусоровоз, при этом 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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погрузка включает в себя уборку мест погрузки ТКО, 
под которой понимаются действия по подбору 
оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке в 
мусоровоз ТКО. 

Работы по содержанию мест (площадок) 
накопления ТКО включают в себя их обслуживание 
(покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том 
числе подбор (уборку ТКО, находящихся на месте 
накопления ТКО (контейнерной площадке) или 
рядом с таким местом (например, когда 
потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание мусора вокруг контейнера 
и т.д.), и организуются органами местного 
самоуправления. 

В Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, 
включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 
мусороприемных камер, контейнерных площадок. 
Указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО, под которой понимаются действия по 
подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при 
погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз 
отходов. Обязанность по созданию и содержанию 
мест (площадок) накопления ТКО, включая 
обслуживание и очистку мусоропроводов, 
мусороприемных камер, контейнерных площадок, 
расположенных на земельных участках, входящих в 
общедомовое имущество, лежит на собственниках 
помещений в многоквартирных домах или лицах, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами. 

 
Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 12-

02-39/59180 
"О порядке и условиях финансового 

обеспечения дополнительного образования детей 
в негосударственных образовательных 
организациях" 

 
Финансовое обеспечение допобразования в 

негосударственных организациях может 
осуществляться путем предоставления таким 
организациям субсидий 

В письме Минфина России разъяснены 
положения Бюджетного кодекса РФ по вопросу 
предоставления муниципальным образованиям 
дотаций из других бюджетов, а также Закона об 
образовании, в части осуществления полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов 
местного значения в сфере образования. 

Сообщается, в частности, что внедрение 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (ПФДО) 
предусмотрено в рамках федерального проекта 
"Успех каждого ребенка", входящего в структуру 
национального проекта "Образование". 

В рамках реализации указанных мероприятий 
не предусматривается увеличение бюджетных 
ассигнований на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в указанной сфере. 
Внедрение новой модели направлено на изменение 
способов финансового обеспечения 
дополнительного образования с заменой 
бюджетных ассигнований на предоставление, в 
частности, грантов в форме субсидии юридическим 
лицам, являющимся коммерческими и 
некоммерческими организациями, реализующими 
программы дополнительного образования детей. 

По мнению Минфина России финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
негосударственных организациях в рамках модели 
ПФДО возможно путем предоставления таким 
организациям в соответствии с решениями местной 
администрации гранта в форме субсидий, 
предоставляемых в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Информация ФНП 
О вступлении в силу с 1 сентября 2019 года 

изменений в организацию совершения 
нотариальных действий на территориях, где 
отсутствует нотариус 

 
ФНП разъяснила, какие нотариальные 

действия с 1 сентября 2019 года не могут совершать 
чиновники 

Федеральная нотариальная палата сообщает, 
что с 1 сентября 2019 года вступает в силу 
Федеральный закон от 26.07.2019 N 226-ФЗ, который 
уточнил перечень нотариальных действий, 
совершаемых должностными лицами местного 
самоуправления, и круг таких лиц. 

Теперь закон разрешает совершать 
нотариальные действия главам органов местного 
самоуправления, в том числе городских и 
муниципальных округов, но только тех, где не 
только нет нотариуса, но и при этом нотариальная 
палата региона не утвердила график выезда 
нотариуса для обслуживания этого населенного 
пункта. 
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При этом указанные лица смогут выполнять 
только простые нотариальные действия, не 
требующие специальных знаний и высокой 
юридической квалификации (в частности, 
удостоверение доверенностей, верности копий 
документов или подписи и т.п.). Эти услуги будут 
доступны только местным жителям, 
зарегистрированным на данных территориях. Из 
компетенции должностных лиц выводятся 
составление завещаний всех видов, наследственных 
договоров и ряда иных сложных и значимых 
документов. 

Кроме того, согласно закону, сведения о тех 
нотариальных действиях, которые совершают 
должностные лица местных администраций в четко 
определенные сроки должны поступать в 
нотариальную палату региона, где они вносятся в 
реестры информационной системы нотариата. 

Если нотариуса нет в шаговой доступности, но 
возникла необходимость обратиться за помощью в 
нотариальную контору, граждане могут либо 
приехать в населенный пункт, где она расположена, 
либо ждать выезда нотариуса, который совершает 
их с определенной периодичностью. 

 
Информация ПФ РФ 
О введении с 2020 года электронной 

трудовой книжки 
 
ПФР информирует об особенностях перехода 

на электронные трудовые книжки 
Преимуществами электронной трудовой 

книжки являются: 
удобный и быстрый доступ работников к 

информации о трудовой деятельности; 
минимизация ошибочных, неточных и 

недостоверных сведений о трудовой деятельности; 
дополнительные возможности 

дистанционного трудоустройства; 
снижение издержек работодателей на 

приобретение, ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек; 

дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения; 

использование данных электронной трудовой 
книжки для получения государственных услуг; 

высокий уровень безопасности и сохранности 
данных. 

Электронная трудовая книжка существует 
только в цифровом формате и не предусматривает 
физического носителя. Просмотреть сведения 
электронной книжки можно будет в личном 
кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а 
также через соответствующие приложения для 
смартфонов. 

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а также управление ПФР 
или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). 
Услуга предоставляется экстерриториально, без 
привязки к месту жительства или работы человека. 

ПФР напоминает, что для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет 
осуществляться только с согласия человека. 
Единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все 
сведения о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. 

Остальные граждане в течение 2020 года 
смогут подать заявление работодателю в 
произвольной форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. В этом случае работодатель 
наряду с электронной книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятельности также в 
бумажную версию. 

Россияне, которые до конца 2020 года не 
подадут заявление работодателю о сохранении 
бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. 
Сведения об их трудовой деятельности начиная с 
2021 года будут формироваться только в цифровом 
формате. 

 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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