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Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
За предоставление услуг по отдыху и 

оздоровлению детей лицами, не внесенными в 
соответствующий реестр, будет налагаться штраф до 
1 млн рублей 

КоАП РФ дополнен статьей 14.65, согласно 
которой нарушение законодательства РФ в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, 
выразившееся в предоставлении организацией 
отдыха детей и их оздоровления или 
индивидуальным предпринимателем, не 
включенными в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 
2020 года. 

 
Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 
"О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации" 
 
Утверждена Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года 
Искусственный интеллект представляет собой 

комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека. 

В Стратегии приводятся, в числе прочего, цели 
и основные задачи, приоритетные направления 
развития и использования технологий 
искусственного интеллекта, механизмы ее 
реализации. 

 

Постановление Правительства РФ от 
09.10.2019 N 1303 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

 
В отношении объектов защиты категории 

чрезвычайно высокого риска плановые проверки 
при пожарном надзоре будут проводиться один раз 
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, предусматриваются иные 
изменения, связанные с установлением и 
изменением категории риска объекта защиты. 

 
Постановление Правительства РФ от 

18.10.2019 N 1347 
"О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 октября по 31 октября 2019 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 октября по 31 октября 2019 года 
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Врачи и фельдшеры старше 50 лет, 
переехавшие на работу в сельскую местность в 
рамках программ "Земский доктор" и "Земский 
фельдшер", смогут претендовать на получение 
единовременных компенсационных выплат 

Ранее в данных программах могли участвовать 
только врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет. 

Напомним, в рамках программ "Земский 
доктор" и "Земский фельдшер" медицинские 
работники (врачи и фельдшеры), прибывшие 
(переехавшие) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек, могут получить компенсационную 
выплату до 500 тыс. рублей (фельдшеры) и до 1 млн 
рублей (доктора). 

 
Постановление Правительства РФ от 

17.10.2019 N 1341 
"О внесении изменений в Правила 

реализации древесины, которая получена при 
использовании лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации и 
Положение об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества 
в электронной форме и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

 
В связи с переводом торгов по продаже 

государственного и муниципального имущества 
исключительно в электронную форму внесены 
изменения в некоторые акты Правительства РФ 

С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения, 
внесенные в Федеральный закон от 21.12.2001 N 
178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", устанавливающие 
возможность проведения торгов по продаже 
государственного или муниципального имущества 
исключительно в электронной форме. 

В этой связи: 
устанавливается, что договор купли-продажи 

между продавцом и победителем торгов по 
продаже государственного или муниципального 
имущества заключается в форме электронного 
документа; 

определяется порядок проведения конкурсов 
по продаже объектов культурного наследия в 
электронной форме; 

предусматривается возможность привлечения 
органами государственной власти и органами 

местного самоуправления к торгам по продаже 
государственного или муниципального имущества 
независимых продавцов. 

  
Письмо Минэкономразвития России от 

09.10.2019 N Д23и-34697 
"О перераспределении земельных участков в 

случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.27 Земельного кодекса Российской 
Федерации" 

 
Разъяснено, кому принадлежит право 

обращаться с заявлением о кадастровом учете и 
госрегистрации прав на земельные участки, 
образуемые в результате перераспределения 
участков, находящихся в госсобственности 

Сообщается, в частности, что в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" с 
заявлением о государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав на образованные 
объекты недвижимости вправе обратиться 
собственник исходного объекта недвижимости, из 
которого образованы новые объекты недвижимости. 
Указанные правила применяются также в отношении 
земельных участков, образуемых путем 
перераспределения. 

В этой связи Минэкономразвития России 
сообщает, что с заявлением о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации 
прав на земельные участки, образуемые в 
результате перераспределения в вышеуказанном 
случае, вправе обращаться уполномоченные в 
установленном порядке представители органа 
государственной власти и (или) органа местного 
самоуправления, уполномоченного в рамках их 
компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов, от имени РФ, 
субъекта РФ, муниципального образования своими 
действиями осуществлять имущественные права и 
обязанности, в отношении исходных земельных 
участков, участвующих в перераспределении, либо 
обладающих полномочиями на их предоставление в 
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 
N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации". 

 
Письмо Минприроды России от 11.10.2019 N 

08-25-53/24802 
"О направлении разъяснений по вопросу 

регулирования деятельности в области обращения 
с ТКО" 
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Минприроды России разъяснены границы 
ответственности региональных операторов и 
муниципальных властей в сфере обращения ТКО 

Разъясняется, в частности, следующее: 
- отходы от текущего ремонта жилых 

помещений классифицируются как 
крупногабаритные отходы и подлежат вывозу 
региональным оператором по обращению с ТКО в 
рамках установленного единого тарифа на услуги по 
обращению с ТКО; 

- отходы, образованные при капитальном 
ремонте жилых помещений, не относятся к ТКО и не 
входят в зону ответственности регионального 
оператора; 

- действия по уборке мест погрузки ТКО - 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и 
пр.) при погрузке ТКО и перемещению их в 

мусоровоз, являются обязанностью регионального 
оператора; 

- обязанность по созданию и содержанию мест 
(площадок) накопления ТКО, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, несут органы местного 
самоуправления муниципальных образований, в 
границах которых расположены такие площадки; 

- прямая обязанность по организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории 
муниципального образования возложена на органы 
местного самоуправления, на них лежит 
обязанность по ликвидации несанкционированных 
свалок. 

 

 

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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