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Постановление Правительства РФ от 

09.10.2019 N 1303 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
В отношении объектов защиты, которым 

присвоена категория чрезвычайно высокого риска, 
плановые проверки будут проводиться не реже раза 
в год 

Такими объектами являются объекты, 
предназначенные для проживания детей, 
престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с 
ограниченными возможностями, с одновременным 
пребыванием более 10 человек, за исключением 
многоквартирных домов, дошкольные учреждения с 
одновременным пребыванием более 10 детей, 
детские лагеря с круглосуточным пребыванием 
детей, объекты специального назначения, на 
которых осуществляет свою деятельность 
федеральный орган исполнительной власти в сфере 
мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Также в сторону ужесточения меняется 
периодичность плановых проверок в отношении 
объектов остальных категорий рисков: 

для категории высокого риска - с 1 раза в 3 
года до 1 раза в 2 года; 

для категории значительного риска - с 1 раза в 
4 года до 1 раза в 3 года; 

для категории среднего риска - с 1 раза в 7 лет 
до 1 раза в 5 лет; 

для категории умеренного риска - с 1 раза в 10 
лет до 1 раза в 6 лет. 

В отношении объектов защиты, отнесенных к 
категории низкого риска, плановые проверки по-
прежнему проводиться не будут. 

Кроме того: 
в качестве условия понижения категории 

риска вводится регистрация декларации пожарной 
безопасности для объектов максимум с двумя 
этажами; 

установлено, что категория риска может быть 
повышена при наличии хотя бы одного из  

 
 

 

 
предусмотренных для этого условий (ранее 
требовалось наличие совокупности условий); 

дополнительным основанием для проведения 
внеплановых проверок будет являться выявление 
надзорным органом параметров деятельности, 
которые соответствуют или отклоняются от 
индикаторов риска нарушения обязательных 
требований. 

 
Постановление Правительства РФ от 

07.10.2019 N 1296 
"Об утверждении Положения о 

наставничестве на государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

 
Определен порядок осуществления 

наставничества на государственной гражданской 
службе РФ 

Наставничество осуществляется лицами, 
имеющими значительный опыт работы в 
определенной сфере, в целях содействия 
профессиональному развитию госслужащих, 
направленному на формирование знаний и умений, 
необходимых для обеспечения служебной 
деятельности на высоком профессиональном 
уровне, и воспитания добросовестного отношения к 
исполнению должностных обязанностей. 

Предусмотрены, в том числе: 
задачи наставничества; 
функции и права наставника, права и 

обязанности госслужащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество; 

форма, порядок и срок направления 
наставником непосредственному руководителю 
госслужащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество, отзыва о 
результатах наставничества; 

порядок проведения оценки результативности 
деятельности наставника; 

условия стимулирования наставников с учетом 
оценки результативности их деятельности. 
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Постановление Правительства РФ от 
07.10.2019 N 1294 

"Об утверждении Правил направления 
документов в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство и (или) разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию федеральные 
органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
Государственную корпорацию по атомной энергии 
"Росатом", Государственную корпорацию по 
космической деятельности "Роскосмос" в 
электронной форме" 

 
Определен порядок направления с 1 июля 

2020 года электронных документов для получения 
разрешения на строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию 

Указывается, что в целях получения 
разрешения на строительство или разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию необходимые 
документы, указанные в Градостроительном 
кодексе РФ, направляются застройщиком в 
разрешительные органы в электронной форме. 

Документы направляются в форматах, 
установленных нормативными правовыми актами 
для соответствующих документов. Кроме того, 
определены форматы, применяющиеся при 
отсутствии таких НПА. 

Направляемые документы должны 
соответствовать установленным техническим 
требованиям. Они подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью и могут 
направляться в том числе с использованием Единого 
портала госуслуг, региональных порталов госуслуг и 
официальных сайтов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

 
Постановление Правительства РФ от 

02.10.2019 N 1281 
"О внесении изменений в Положение о 

призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации" 

 
Положение о призыве на военную службу 

граждан РФ приведено в соответствие с 
законодательством 

Изменениями реализованы нормы 
Федерального закона от 18.12.2018 N 470-ФЗ, 
которым предусмотрена замена в качестве 
председателя призывной комиссии главы 
муниципального образования на должностное лицо 
местного самоуправления, возглавляющее местную 

администрацию (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования). Внесены 
соответствующие поправки в процедуры 
составления графика работы призывной комиссии и 
информирования главы региона об итогах призыва. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

18.09.2019 N 2113-р 
О Перечне типовых государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного 
самоуправления 

 
Правительством РФ утвержден перечень из 

206 типовых госуслуг, предоставляемых 
региональными и муниципальными органами 
власти 

Перечень будет использоваться 
Казначейством России в государственной 
автоматизированной информационной системе 
"Управление" для обеспечения систематизации 
сведений, размещенных в государственных и 
муниципальных информационных системах, 
обеспечивающих ведение реестров государственных 
и муниципальных услуг. 

 
Приказ ФАС России от 08.05.2019 N 571/19 
"О внесении изменений в Регламент 

раскрытия информации путем ее опубликования в 
сети "Интернет" и взаимодействия органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного 
регулирования тарифов (органов местного 
самоуправления поселения или городского округа 
в случае передачи законом субъекта Российской 
Федерации полномочий по утверждению тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения органам 
местного самоуправления) с регулируемыми 
организациями при раскрытии информации путем 
ее опубликования в сети "Интернет", 
утвержденный приказом ФСТ России от 16.12.2014 
N 2244-э" 

 
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.09.2019 N 55930. 
Уточнен порядок раскрытия информации 

регулируемыми организациями в сфере ЖКХ 
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Приказом, в частности: 
- указывается, что раскрытие информации 

ресурсоснабжающими организациями 
осуществляется путем заполнения форм в ГИС 
"Единая информационно-аналитическая система 
"Федеральный орган регулирования - региональные 
органы регулирования - субъекты регулирования"; 

- корректируются сроки размещения в 
информационно-аналитической системе форм 
представления информации; 

- уточняется порядок информирования 
организаций, обязанных раскрывать информацию о 
программном сбое, о проведении регламентных и 
технических работ, а также о сроках их устранения 
(завершения). 

 
Письмо Росреестра от 05.09.2019 N 18/1-

08832-ВС/19 
"О направлении позиции" 
 
Разъяснен вопрос о порядке заверения УКЭП 

документов, направляемых в электронном виде в 
орган регистрации прав для внесения отдельных 
сведений в ЕГРН 

Сообщается, что документы, предоставляемые 
в орган регистрации прав в электронном виде, 
должны быть подписаны УКЭП органа 
государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего решение об 
утверждении либо о внесении изменений в 
описание местоположения границ соответствующих 
территорий и зон, и направившего соответствующие 
электронные документы в орган регистрации прав. 

При этом в случаях, установленных 
законодательством, документы, предоставляемые в 
орган регистрации прав в электронном виде, для 
внесения сведений о зонах с особыми условиями 

использования (например, охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства) могут быть подписаны 
УКЭП иного лица, направившего и подготовившего 
такие сведен 

 
Письмо ФАС России от 18.09.2019 N 

ВК/81456/19 
"О некоторых вопросах, возникающих в связи 

с передачей прав владения и (или) пользования в 
отношении бесхозяйного имущества" 

 
ФАС России разъяснены особенности 

передачи прав владения и пользования в отношении 
бесхозяйного участка сетей теплоснабжения или 
водоснабжения 

Сообщается, в частности, что эксплуатация 
бесхозяйного участка сетей теплоснабжения или 
водоснабжения по передаточному акту не 
порождает последствий, необходимых для 
дальнейшей передачи этому же лицу участка сети, 
технологически связанного с бесхозяйным участком, 
поскольку орган местного самоуправления, не 
являясь собственником указанного имущества, не 
может им распорядиться, а у эксплуатирующей 
бесхозяйный участок сети организации не возникает 
законного права владения или пользования таким 
участком. 

Таким образом, государственное или 
муниципальное имущество, имеющее взаимные 
точки присоединения с бесхозяйным имуществом, 
не может быть передано без проведения торгов 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
эксплуатацию такого бесхозяйного имущества, в 
порядке, установленном пунктом 8 части 1 статьи 
17.1 Федерального закона "О защите конкуренции". 

 

 

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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