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  Обзор областного законодательства с 1 ноября по 30 ноября 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Постановления Губернатора области 

1. от 10 ноября 2021 № 202 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 12 февраля 2015 года № 36» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

К полномочиям лицензионной комиссии области по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами отнесено  участие в 

организации регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (ранее – участие в мероприятиях по 

лицензионному контролю). 

С 10 до 20 рабочих дней продлен срок для принятия лицензионной 

комиссией решения о предоставлении лицензии или об отказе в 

предоставлении лицензии.  

2. от 15 ноября 2021 № 207 «О признании 

утратившим силу постановления 

Губернатора области от 31 июля 2017 года 

№ 235 и о внесении изменения в 

постановление Губернатора области от 25 

апреля 2018 года № 88» 

  В связи с утратой силы закона области от 28 сентября 2012 года № 2837-ОЗ 

«О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным органом исполнительной государственной власти области, 

осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Вологодской области» признано утратившим силу постановление 

Губернатора области «О Порядке разработки и принятия административного 

регламента взаимодействия органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля, с 

органами исполнительной государственной власти области, 

уполномоченными на осуществление регионального жилищного надзора». 

3. от 23 ноября 2021 № 216 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 20 ноября 2013 года № 547» 

В административный регламент предоставления департаментом 

здравоохранения области государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности внесены изменения с учетом положений 

consultantplus://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B085725D675732FEAC0A4A951D1CA35AF751C5C3A21B429DA40FC4D52294F8964AA5666569785E39F74I2yFI
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постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Уточнен перечень документов, представляемых для получения лицензии, в 

том числе относительно документов о наличии у руководителя медицинской 

организации, его заместителей, ответственных за осуществление 

медицинской деятельности, соответствующего профессионального 

образования.  

Также уточнены формы приложений к заявлениям о предоставлении 

лицензии и о ее переоформлении. 

4. от 26 ноября 2021 № 218 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Вологодской 

области на 2022 год» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

На 2022 год установлен предельный (максимальный) индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории 

города Вологды и города Череповца в размере 5,3 процента, на территории 

других муниципальных образований области – 5,4 процента.  

Утверждено обоснование величины установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой платы за 

коммунальные услуги. 

 

Постановления Правительства области 

5. от 8 ноября 2021 № 1255 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 2 июля 2012 года № 723» 

 

Уточнен Порядок установления льготной арендной платы в отношении 

объектов культурного наследия, за исключением неиспользуемых объектов 

культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Предусмотрено, что льготная арендная плата применяется в отношении 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности области и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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или выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры). 

Внесены изменения в способ расчета льготной арендной платы.  

Утверждена  форма заявления об установлении льготной арендной платы. 

6. от 8 ноября 2021 № 1266 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 22 марта 2021 года № 327» 

 

Изложен в новой редакции Порядок  предоставления социальной выплаты 

на приобретение в собственность жилого помещения лицам, которые 

относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также порядок установления обстоятельств, 

свидетельствующих об удовлетворительной адаптации лиц, которые 

относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению, 

обновлен. Установлены два перечня документов, один из которых 

необходимо приложить к заявлению  для лиц, которые относились к 

категории детей-сирот, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, другой – для лиц, которые относились 

к категории детей-сирот, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях невозможно. 

Предусмотрено, что на основании решения уполномоченного органа срок 

действия сертификата однократно продлевается на три месяца при наличии 

уважительных причин.  

7. от 8 ноября 2021 № 1267 «О внесении В Порядке представления работодателями информации в органы службы 
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изменений в постановление Правительства 

области от 10 ноября 2014 года № 998» 

 

занятости населения области исключены положения, предусматривающие:  

- представление информации о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов,  

- представление сведений о применении в отношении работодателя 

процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информации, 

необходимой для осуществления деятельности по профессиональной 

реабилитации и содействию занятости инвалидов.  

8.  от 8 ноября 2021 № 1269 «Об утверждении 

Положения о региональном государственном 

экологическом контроле (надзоре)»  

Определен порядок осуществления регионального государственного 

экологического контроля (надзора) на территории области.  

В частности, урегулированы вопросы  управления рисками причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального экологического контроля, профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществления 

регионального экологического контроля, обжалования решений, 

предписаний контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц.  

  Кроме того,  утвержден перечень объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому контролю (надзору) Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области и органами 

местного самоуправления, перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного экологического контроля (надзора). 

9.  от 15 ноября 2021 № 1277 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки 

сельского поселения Борисовское 

Утверждены правила землепользования и застройки сельского поселения 

Борисовское Бабаевского муниципального района применительно  

к населенным пунктам: с. Борисово-Судское, п. Плесо, д. Малое Борисово, 
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Бабаевского муниципального района 

Вологодской области» 

д. Новое Лукино, д. Новая Старина, д. Пожара, д. Киино.  

 

10.  от 15 ноября 2021 № 1286 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 1 марта 2010 года № 178» 

 Внесены изменения в Реестр административно-территориальных единиц 

Вологодской области в части исключения отдельных населенных пунктов 

Володинского сельсовета Бабаевского района (д. Бабаево, д. Высоково,  

п. Заготскот, д. Колпино).  

11.  от 15 ноября 2021 № 1288 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 3 сентября 2018 года № 792» 

 Изложен в новой редакции Порядок накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории области. 

Изменениями установлены понятия: «раздельное накопление ТКО», «сухие 

отходы», «отходы электронного оборудования». 

Определены требования к накоплению (в том числе к раздельному 

накоплению) ТКО. Установлено, что раздельно собранные компоненты 

ТКО, являющиеся вторичными материальными ресурсами, подлежат 

передаче организациям, осуществляющим их обработку и утилизацию. 

Вывоз раздельно накопленных компонентов ТКО производится 

организациями, осуществляющими транспортирование отходов, и (или) 

организациями, осуществляющими использование вторичного сырья. 

12.  от 15 ноября 2021 № 1290 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 15 ноября 2010 года № 1300» 

 

  На 2021 – 2023 годы  установлен максимальный размер социального 

пособия на основании социального контракта в размере 8333 руб. в месяц, а 

при единовременной выплате равный 100000 руб., –  в случае включения в 

программу социальной адаптации мероприятия по ведению личного 

подсобного хозяйства. 

13.  от 15 ноября 2021 № 1293 «Об обеспечении в 

2022 году набором школьных 

принадлежностей детей, идущих в первый 

класс» 

 В 2022 году (как и в предыдущие годы) предусмотрено обеспечение 

набором школьных принадлежностей детей, идущих в первый класс.  

Такой набор состоит из: альбома для рисования, красок акварельных, 

цветных карандашей, счетных палочек и др.  

 Право на получение набора школьных принадлежностей имеет один из 

родителей (законных представителей) ребенка. 

14.  от 22 ноября 2021 № 1299 «Об утверждении Утвержден административный регламент предоставления Управлением 

consultantplus://offline/ref=B80F892614C6FAF395099EF33C71201918E503B9B333FD1DB37271C2586E99B8FEFEBC057FA00E322DFB2D8CCAC0F0DA750CC7CFCE8E7601DE9EAF7BO504L
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Административного регламента 

предоставления Управлением 

государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Вологодской 

области государственной услуги по 

государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники» 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники области государственной 

услуги по государственной регистрации самоходных машин и других видов 

техники.  

Определены порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 20 рабочих дней. 

Предусмотрено продление срока до 30 календарных дней. 

Утверждены исчерпывающие перечни документов, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно и документы, которые он вправе 

предоставить.  

15.  от 22 ноября 2021 № 1302 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 18 ноября 2013 года № 1177» 

   В соответствии с внесенными изменениями из перечня документов, на 

основании которых составляется акт добычи волка, исключен документ, 

подтверждающий проведение ветеринарного исследования добытой туши 

(туш) волка на предмет наличия возбудителей зоонозных инфекций. 

Уточнен перечень оснований для отказа в составлении акта добычи волка. 

Отказ в составлении акта добычи волка предусмотрен в случае, если шкура 

волка представлена без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на 

основании которого осуществлялась добыча волка. 

16.  от 22 ноября 2021 № 1303 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 26 февраля 2018 года № 171» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

 Внесены изменения в Положение о Департаменте государственного 

управления и кадровой политики области. 

 В связи с созданием Департамента цифрового развития области из 

полномочий (функций) Департамента государственного управления и 

кадровой политики области исключены полномочия (функции) по вопросам 

организации предоставления (исполнения) государственных услуг 

(функций). 

17.  от 22 ноября 2021 № 1309 «Об установлении 

для собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными и 

   Утвержденным Порядком для собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, определены условия предоставления: 

- субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений взамен 
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подлежащими сносу или реконструкции, 

дополнительной меры поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями» 

изымаемых помещений,  

- субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту 

(займу) на приобретение (строительство) жилых помещений. 

   Установлено, что субсидия предоставляется органом местного 

самоуправления муниципального образования области, принявшим 

решение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд.  

   Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения может 

быть использована: для оплаты цены договора купли-продажи жилого 

помещения (квартиры, комнаты, жилого дома); для оплаты разницы между 

стоимостью отчуждаемого и приобретаемого имущества по договору мены, 

если приобретаемым имуществом является жилое помещение и др.    

18.  от 22 ноября 2021 № 1310 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 16 декабря 2013 года № 1305» 

 

 

(вступает в силу 01.01.2022 года) 

В связи с изменениями федерального законодательства уточнены 

полномочия Департамента культуры и туризма области. Предусмотрено, 

что Департамент осуществляет  региональный государственный контроль 

(надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации в области, 

а также региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории области. 

19.  от 22 ноября 2021 № 1311 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 21 мая 2018 года № 434» 

 Внесены изменения в Порядок назначения денежных средств, 

выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях 

(в том числе в приемных семьях), лиц из числа детей указанных категорий, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также детей, в 

отношении которых установлена предварительная опека (попечительство). 

Установлено, что заявление о назначении денежных средств может быть 

представлено в органы опеки и попечительства не только лично и почтовым 

отправлением, но и посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

  В случае подачи заявления через Единый портал органы опеки и 

попечительства не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления 
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уведомляют заявителя (представителя заявителя) о недостающих 

документах.    

20.  от 22 ноября 2021 № 1314 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки 

сельского поселения Заречное 

Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области» 

  Утверждены Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Заречное Великоустюгского муниципального района области 

применительно к с. Ильинское, д. Карасово, д. Аристово. 

  

21.  от 29 ноября 2021 № 1323 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 27 мая 2019 года № 495» 

В Правилах предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований области на 

государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры 

уточнены критерии отбора муниципальных образований области для 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов.  

Установлено, что оценка заявок участников конкурса производится на 

основе критериев, приведенных в Правилах предоставления и 

распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры». 

22.  от 29 ноября 2021 № 1327 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 31 октября 2013 года № 1119» 

Уточнена предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Так, для ремонта или 

замены водомерных узлов она составляет 5103.73 руб. (за единицу). Ранее –  

2457.74 руб. 

23.  от 29 ноября 2021 № 1330 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 1 октября 2018 года № 861» 

 

(вступает  в силу с 1 января 2022 года) 

С 1 января 2022 года в перечне видов регионального государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-

ориентированного подхода остается лицензионный контроль за 

предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными 

домами. Из перечня исключены, в том числе: 

- региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу 

consultantplus://offline/ref=98A2B78139A29D568F16A6A7816034091D936AC4DD09CF9AFAEE062BCF29D42796F4174F5617C0CAD99800DD9C420819D51E0AFD9EDEYBI
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инвалидов в пределах установленной квоты, 

- региональный государственный надзор в области племенного 

животноводства, 

- региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания. 

24.  от 29 ноября 2021 № 1332 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 16 апреля 2010 года № 402» 

Изменениями в Порядок предоставления денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

определен порядок предоставления ежегодной денежной компенсации на 

приобретение сжиженного газа малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, малоимущим семьям.  

Выплата компенсации производится на основании заявлении и 

прилагаемых к нему: 

- копии документа, удостоверяющего личность заявителя,  

- справки управляющей организации, товарищества собственников жилья, 

жилищного кооператива о том, что в жилом доме отсутствуют 

централизованное газоснабжение, или справки газоснабжающей 

организации о неподключении дома к централизованному газоснабжению,  

- документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

Прием заявления и документов для назначения ежегодной денежной 

компенсации осуществляется КУ ВО «Центр социальных выплат» или 

многофункциональными центрами по месту жительства (месту пребывания) 

граждан.  

25.  от 29 ноября 2021 № 1333 «Об утверждении 

Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

  Утвержден порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
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объектов культурного наследия и Перечня 

индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении 

регионального государственного контроля 

(надзора) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

объектов культурного наследия, расположенных на территории области. 

   Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

Комитетом по охране объектов культурного наследия области.  

   Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205), 

М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241), 

Д.А. Дураничева, (8172) 23-01-28 (доб. 3246) 


