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Обзор областного законодательства с 1 июля по 31 июля 2022 года 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1.  от 08.07.2022 № 5144-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области 

«Об установлении на территории 

Вологодской области налоговых ставок 

по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения» 

Внесенными изменениями установлены на 2022-2024 годы налоговые 

ставки по налогу, уплачиваемому с применением упрощённой системы 

налогообложения: 

в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы,  

в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Такие ставки установлены для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности: 

- разработка компьютерного программного обеспечения, 

- консультативная деятельность и работы в области компьютерных 

технологий,  

- деятельность по планированию, проектированию компьютерных 

систем, 

- деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации, 

- деятельность по сопровождению компьютерных систем, 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий,  

- деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов. 

Установленные налоговые ставки применяются 

налогоплательщиками при соблюдении следующих условий: 

- доля дохода от осуществления указанной деятельности составляет 

не менее 50% в общем доходе налогоплательщика; 
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- среднесписочная численность работников составляет не менее 90% 

работников, указанных за предыдущий год, а для налогоплательщиков – 

субъектов малого и среднего предпринимательства — не менее 60%. 

2.  от 08.07.2022 № 5145-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

бюджетном процессе в Вологодской 

области» 

Установлено, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на цели, предусмотренные государственными 

программами области, главные распорядители средств областного 

бюджета осуществляют уменьшение субсидий, грантов юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим 

организациям (не являющимся государственными учреждениями). 

3.  от 08.07.2022 № 5146-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 4 закона области «О 

налоге на имущество организаций» 

Определено, что газораспределительные организации в 2022 году 

освобождены от налогообложения по налогу на имущество организаций в 

отношении объектов газораспределительной системы, впервые принятых 

на бухгалтерский учет в качестве объектов основных средств с 01.01.2022, 

за исключением магистральных трубопроводов и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой технологической частью. 

4.  от 08.07.2022 № 5147-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

патентной системе налогообложения на 

территории Вологодской области» и в 

статью 2 закона области «О внесении 

изменений в закон области «О 

патентной системе налогообложения на 

территории Вологодской области» 

Установлено, что с 01.01.2023 на территории области в отношении 

деятельности по изготовлению ювелирных изделий и аналогичных 

изделий по индивидуальному заказу населения не будет применяться 

патентная система налогообложения. 

Применение льготных налоговых ставок в размере 0% для 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после 01.01.2021 и осуществляющих виды 

деятельности, указанные в законе области, продлено до 01.01.2025. 

5.  от 08.07.2022 № 5148-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области» 

Внесены изменения в законы области: 

от 17.07.2006 № 1471-ОЗ «О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Вологодской области»,  

от 06.04.2009 № 1985-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
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инвалидов в Российской Федерации», 

от 12.04.2010 № 2263-ОЗ «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Согласно внесенным изменениям меры социальной поддержки по 

обеспечению жильем предоставляются также прокурорам и следователям 

прокуратуры, сотрудникам Следственного Комитета. 

6.  от 08.07.2022 № 5149-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О судебных 

участках и должностях мировых судей в 

Вологодской области» 

Внесены изменения в перечень населенных пунктов, входящих в 

состав судебного участка № 34 мировых судей. В частности, из перечня 

исключены деревни Никола и Чистюнино Анохинского сельсовета,  

деревня Крюково Лежского сельсовета, деревни Данилово и Прокунино 

Перцевского сельсовета. 

7.  от 08.07.2022 № 5150-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской 

области» 

 

вступает в силу 01.01.2023 года 

В связи с упразднением института избирательных комиссий 

муниципальных образований в законах исключаются положения об 

избирательных комиссиях муниципальных образований.  

8.  от 08.07.2022 № 5151-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2
3
 закона области 

«О противодействии коррупции в 

Вологодской области» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

9.  от 08.07.2022 № 5152-ОЗ «О порядке 

передачи нежилых помещений в 

собственность гражданам, имеющим 

денежные требования в рамках дела о 

банкротстве застройщика, которые 

Установлено, что Вологодская область до завершения конкурсного 

производства в отношении застройщика вправе передать в порядке, 

предусмотренном настоящим законом области, в собственность 

гражданам, имеющим денежные требования в рамках дела о банкротстве 

застройщика, которые возникли из договоров участия в долевом 
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возникли из договоров участия в 

долевом строительстве, 

предусматривающих передачу нежилых 

помещений в многоквартирных домах, 

на территории Вологодской области и о 

внесении изменений в отдельные 

законы области» 

строительстве, предусматривающих передачу нежилых помещений в 

многоквартирных домах, не относящихся к общему имуществу в таких 

многоквартирных домах иные нежилые помещения, находящиеся в 

собственности области, в случае уступки со стороны указанных граждан 

прав требований к застройщику, признанному банкротом, Вологодской 

области. 

Передача в собственность гражданину нежилого помещения области 

осуществляется однократно. 

Получение в собственность нежилого помещения области 

гражданином осуществляется при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

право требования гражданина возникло до признания застройщика 

банкротом и открытия конкурсного производства застройщика; 

имеется  судебный акт о включении денежных требований 

гражданина в реестр требований участников строительства в рамках дела о 

банкротстве; 

многоквартирный дом является проблемным объектом, внесённым в 

соответствующий реестр; 

гражданин уступает области право требования к застройщику, 

признанному банкротом. 

Определены сроки и порядок такой передачи. 

Также внесены соответствующие изменения в законы области: 

- от 17.04.1996 № 73-ОЗ «Об управлении и распоряжении 

имуществом, находящимся в собственности Вологодской области»,  

- от 04.10.2017 № 4198-ОЗ «О государственной поддержке и (или) 

содействии в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, на территории Вологодской области». 

10.  от 08.07.2022 № 5153-ОЗ «О признании 

утратившими силу статьи 3 и части 3 

статьи 4 закона области «О 

Признаны утратившими силу нормы, обязывающие легковое такси 

иметь желтую, белую или черную цветовую гамму кузова. 
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регулировании отдельных вопросов 

организации транспортного 

обслуживания населения Вологодской 

области легковым такси» 

11.  от 08.07.2022 № 5154-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 9.2 закона области 

«Об административных 

правонарушениях в Вологодской 

области» 

 

Внесены изменения, касающиеся изменения наименования 

федерального государственного надзора на государственный контроль 

(надзор). 

12.  от 08.07.2022 № 5155-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области «О 

внесении изменений в закон области «О 

разграничении полномочий в области 

охраны окружающей среды, охраны 

атмосферного воздуха, использования и 

охраны водных объектов, 

использования и охраны недр, 

экологической экспертизы, обеспечения 

радиационной безопасности и 

обращения с радиоактивными отходами 

между органами государственной 

власти области» 

Внесены изменения, продлевающие срок проведения эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

отношении городского округа город Череповец до 31 декабря 2026 года. 

Ранее срок проведения эксперимента был установлен с 1 января 2020 года 

по 31 декабря 2024 года. 

 

13.  от 08.07.2022 № 5156-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2
1
 закона области 

«О противодействии коррупции в 

Вологодской области» 

Установлено, что граждане, претендующие на замещение должности 

главы муниципального образования, избираемого представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в сроки, установленные для подачи 
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документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования. 

14.  от 08.07.2022 № 5157-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти 

области в сфере лесных отношений» 

Начало действия отдельных положений, касающихся разграничения 

полномочий органов государственной власти области в сфере лесных 

отношений  перенесено 01.01.2023 на 01.01.2025.  

В частности, с 01.01.2025 органы исполнительной государственной 

власти области наделяются следующими полномочиями по: 

приему от граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование лесов, за исключением использования лесов для заготовки 

древесины, отчета об использовании лесов; 

внесению сведений в федеральную государственную 

информационную систему лесного комплекса и размещению документов в 

ней. 

С 01.01.2025 утрачивают силу полномочия органов исполнительной 

государственной власти области в сфере использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, лесоразведения по: 

предоставлению в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней информации в 

соответствии с частью 12 статьи 50
6 

Лесного кодекса Российской 

Федерации; 

размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о лесах. 

15.  от 08.07.2022 № 5158-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области «О 

квоте для приема на работу инвалидов 

на территории Вологодской области» 

Внесенными изменениями для филиалов и представительств 

работодателя, осуществляющих деятельность на территории области, 

суммарная численность работников которых составляет не менее 35 

человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2% 

среднесписочной численности работников. 

 Определено, что при исчислении размера квоты для приема на 

работу инвалидов в среднесписочную численность не включаются  

работники филиалов и представительств работодателя, расположенных в 

других субъектах Российской Федерации. 
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16.  от 08.07.2022 № 5159-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 27 закона области 

«Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

Согласно внесенным изменениям размер общей площади жилья, 

исходя из которой рассчитывается социальная выплата на приобретение в 

собственность жилого помещения, увеличен до 36,5 (ранее 33) квадратных 

метров. 

Такая выплата предоставляется лицам, которые относились к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

достигли возраста 23 лет, и не реализовали принадлежащее им право на 

предоставление жилого помещения. 

17.  от 08.07.2022 № 5160-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

ведомственном контроле за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Вологодской 

области» 

Внесенными изменениями уточнен порядок устранения нарушений, 

выявленных по результатам проведенных проверок за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Также уточнен порядок принятия 

органом, осуществляющим ведомственный контроль, мер в случае 

выявления таких нарушений. 

В частности, установлена обязанность руководителя 

подведомственной организации принять меры к устранению нарушений и 

обязанность органа, осуществляющего ведомственный контроль, 

обеспечить контроль за их устранением. 

Определены порядок принятия решения о продлении срока 

устранения нарушений, срок для предоставления отчета об устранении 

нарушений, который составляет 3 рабочих дня после истечения срока 

устранения выявленных нарушений, установленного актом проверки. 

Предусмотрена обязанность органа, осуществляющего 

ведомственный контроль, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 

акта проверки направлять информацию о выявленных нарушениях в 

соответствии с компетенцией в территориальный орган Федеральной 

службы по труду и занятости и (или) правоохранительные органы, в 

компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к 

административной и уголовной ответственности. 
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18.  от 08.07.2022 № 5161-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области 

по вопросам контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных 

лиц их доходам, а также по вопросам 

предоставления кандидатами, 

участвующими в выборах, сведений о 

расходах» 

 

Внесены изменения в законы области: 

от 09.06.2003 № 909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Вологодской области», 

от 01.07.2004 № 1034-ОЗ «О статусе лиц, замещающих 

государственные должности Вологодской области»,  

от 03.02.2005 № 1224-ОЗ «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Вологодской области», 

от 26.04.2005 № 1261-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

государственной гражданской службы Вологодской области», 

от 13.07.2012 № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской 

области»,  

от 05.06.2013 № 3072-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальных образований области, а также расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей». 

Из состава сведений о расходах исключены сведения об акциях.  

В состав сведений о расходах включены сведения о цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте. 

19.  от 08.07.2022 № 5162-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области «О 

разграничении полномочий органов 

государственной власти Вологодской 

области в сфере жилищных отношений» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Установлено, что к полномочиям органов исполнительной 

государственной власти области в сфере жилищных отношений отнесено  

установление порядка и сроков подписания акта приемки оказанных услуг 

или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также 

порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с 

комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг или выполненных 

работ. 

20.  от 08.07.2022 № 5163-ОЗ «О признании 

утратившими силу статей 1
2
 и 1

4
 закона 

области «О налоге на прибыль 

организаций, подлежащем зачислению в 

Признаны утратившими силу нормы, устанавливающие налоговые  

льготы по налогу на прибыль организаций на 2018 – 2020 годы.   
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бюджет Вологодской области» 

21.  от 08.07.2022 № 5164-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об оценке 

эффективности налоговых льгот» 

Установлено, что налоговые льготы для отдельных категорий 

граждан по транспортному налогу признаются эффективными, так как 

являются мерами поддержки граждан, нуждающихся в социальной 

защите. 

Определено, что оценка эффективности планируемой к 

установлению налоговой льготы по транспортному налогу  в отношении 

всех категорий физических лиц не осуществляется.  

22.  Закон Вологодской области от 

08.07.2022 № 5165-ОЗ 

«О внесении изменений в закон области 

«Об особенностях предоставления 

земельных участков из фонда 

перераспределения земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории Вологодской области» 

 

Внесены изменения, связанные с преобразованием входящих в 

состав муниципальных районов поселений в муниципальные округа. 

23.  от 08.07.2022 № 5166-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

регулировании градостроительной 

деятельности на территории 

Вологодской области» 

Внесены изменения, связанные с преобразованием входящих в 

состав муниципальных районов поселений в муниципальные округа. 

Также установлено, что подготовка генерального плана поселения, 

генерального плана муниципального округа, генерального плана 

городского округа может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, муниципального 

округа, городского округа, территориям поселения, муниципального 

округа, городского округа за границами населенных пунктов без 

последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к 

другим частям территорий поселения, муниципального округа, городского 

округа. 

24.  от 08.07.2022 № 5167-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

перераспределении полномочий в 

Внесены изменения, связанные с преобразованием входящих в 

состав муниципальных районов поселений в муниципальные округа. 
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области градостроительной 

деятельности между органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований области и органами 

государственной власти области» 

25.  от 08.07.2022 № 5168-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предоставлению единовременной 

денежной выплаты взамен 

предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более 

детей» 

Изменена Методика распределения субвенций местным бюджетам, 

предоставляемых для осуществления отдельных государственных 

полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты 

взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и 

более детей. 

 

26.  от 08.07.2022 № 5169-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области»  

Установлена единовременная денежная выплата гражданам, 

имеющим трех и более детей, состоящим на учете для ведения 

садоводства, личного подсобного хозяйства. Определены цели 

использования и порядок предоставления такой выплаты. 

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно. 

Размер единовременной денежной выплаты составляет 122635 рублей. 

Также определено, что единовременная денежная выплата может 

использоваться гражданином для оплаты подключения (технологического 

присоединения) жилого дома (части жилого дома) к сетям инженерно-

технического обеспечения, строительства инженерных коммуникаций в 

границах земельного участка, строительства, реконструкции и 

модернизации внутридомовых инженерных коммуникаций. 

27.  от 22.07.2022 № 5171-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области» 

 

Внесены изменения в законы области: 

от 05.12.1997 № 216-ОЗ «О флаге Вологодской области», 

от 17.04.2003 № 889-ОЗ «Об Избирательной комиссии Вологодской 

области», 
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от 09.06.2003 № 909-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Вологодской области», 

от 06.07.2006 № 1467-ОЗ «О референдуме Вологодской области», 

от 06.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской 

области», 

от 03.11.2006 № 1514-ОЗ «О территориальных избирательных 

комиссиях в Вологодской области», 

от 16.09.2011 № 2596-ОЗ «О выборах депутатов представительного 

органа городского округа, избираемых по смешанной избирательной 

системе»,  

от 15.11.2011 № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства», 

от 13.07.2012 № 2835-ОЗ «О выборах Губернатора Вологодской 

области»,  

от 07.12.2016 № 4058-ОЗ «О выборах главы поселения в 

Вологодской области». 

Указанные изменения связаны с упразднением института 

избирательных комиссий муниципальных образований. В частности, 

исключаются положения об избирательных комиссиях муниципальных 

образований, определены порядок формирования и полномочия 

территориальной избирательной комиссии, порядок проведения 

дистанционного электронного голосования. 

Постановления Губернатора области 

28.  от 12.07.2022 № 142 «О внесении 

изменения в постановление Губернатора 

области от 3 июня 2022 года № 112» 

Полномочия Департамента внутренней политики области в сфере 

патриотического воспитания граждан, добровольчества (волонтерства), 

увековечения памяти погибших при защите Отечества с 1 октября 2022 

года будут переданы Управлению по молодежной политике Правительства 

области. 
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29.  от 14.07.2022 № 143 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Губернатора области» 

 

Внесены изменения в: 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности области, должности государственной 

гражданской службы области, и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов области и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

постановлением Губернатора области от 21.10.2013 № 481; 

Порядок организации приема органом исполнительной 

государственной власти области, являющимся органом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, представляемых лицом, 

замещающим муниципальную должность, гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, лицом, замещающим 

должность главы местной администрации по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации 

по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, уведомлений и работы с ними, 

утвержденный постановлением Губернатора области от 07.07.2017 № 200. 

Указанные изменения касаются исключения сведений об акциях из 

состава сведений о расходах. 

30.  от 21.07.2022 № 151 «Об утверждении 

лимитов и квот добычи медведя бурого, 

барсука и выдры на период с 1 августа 

2022 года до 1 августа 2023 года на 

территории Вологодской области, за 

исключением лимитов и квот добычи 

охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а 

также занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации» 

Утверждены квоты добычи медведя бурого, барсука и выдры на 

период с 01.08.2022 до 01.08.2023 на территории области. 

consultantplus://offline/ref=862E025FFE27FF4DF4378AB5938C1CA03DEA2A71DF3A2BCFEC9FC8A0DEE4D437B34E1931B033CCB6EE6CD095BA19DDE448B749C4EA7F3C7D04147A44VDDCO
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31.  от 21.07.2022 № 152 «Об утверждении 

лимитов и квот добычи лося и рыси на 

период с 1 августа 2022 года до 1 

августа 2023 года на территории 

Вологодской области, за исключением 

лимитов и квот добычи охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также 

занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации» 

Утверждены квоты добычи лося и рыси на период с 01.08.2022 до 

01.08.2023 на территории области. 

32.  от 22.07.2022 № 153 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 23 мая 2022 

года № 98» 

Изменена дата реорганизации Департамента строительства области 

путем присоединения к нему Комитета градостроительства и архитектуры 

области с 01.10.2022 на 01.01.2023. 

Постановления Правительства области  

33.  от 04.07.2022 № 829 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 мая 2019 

года № 476» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по 

направлению «Грант «Агростартап». 

Установлено, что в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, 

продление срока использования гранта осуществляется по решению и в 

порядке, установленном  Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов  области (далее – Департамент), но не более 

чем на 6 месяцев. Основанием для принятия  решения о продлении срока 

использования гранта является документальное подтверждение 

грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих использованию средств гранта в установленный срок.  

Продление срока использования гранта, предоставленного 

грантополучателям в 2021 - 2022 годах, допускается по решению и  в 



 

 
14 

случаях и порядке, установленных Департаментом, но не более чем на 12 

месяцев. При этом продление срока использования гранта осуществляется 

в соответствии с заявлением грантополучателя, направленным в 

Департамент не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока 

использования гранта.  

Утвержден Порядок предоставления в 2022 году субсидии на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

Получателями субсидии являются сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы и переработчики, осуществляющие 

деятельность на территории области. 

34.  от 04.07.2022 № 834 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 19 сентября 

2016 года № 847» 

Внесены изменения в Порядок предоставления транспортным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки в пригородном и междугородном сообщении по 

межмуниципальным маршрутам, субсидий из областного бюджета на 

возмещение потерь в доходах в связи с предоставлением скидок при 

продаже месячных именных билетов и билетов на проезд. 

Установлено, что перевозчики (получатели субсидии из областного 

бюджета) не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

35.  от 04.07.2022 № 838 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Казенное учреждение «Центр закупок» наделяется полномочиями на 

организацию проведения аукционов на право пользования участками недр 

местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 

осуществляемых по совмещенной лицензии.  

Соответствующие изменения внесены в Положение о Комитете по 

регулированию контрактной системы области. 

36.  от 04.07.2022 № 842 «О внесении 

изменения в постановление 

Внесены изменения в Порядок организации работы в электронной 

системе «Электронный магазин». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=194818&dst=100164&field=134&date=11.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=205607&dst=100017&field=134&date=11.08.2022
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Правительства области от 27 мая 2013 

года № 537» 

Определены порядок и условия приостановления авторизации 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если он стал победителем 

в Электронном магазине и не подписал проект контракта, направленный 

ему заказчиком, либо не направил протокол разногласий. Решение о 

приостановлении авторизации поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

системе «Электронный магазин» принимает Департамент финансов 

области. 

37.  от 04.07.2022 № 844 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 21 мая 2012 

года № 472» 

Утверждена новая форма заявления для оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 

 

38.  от 04.07.2022 № 848 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 6 августа 2007 

года № 1002 и постановление 

Правительства области от 17 ноября 2014 

года № 1018»  

Внесены изменения в: 

Положение о порядке назначения и выплаты стипендий Губернатора 

области студентам (курсантам), аспирантам и адъюнктам; 

в Положение о порядке назначения и выплаты ежегодных премий 

Губернатора области для поощрения студентов (курсантов) - отличников 

учебы. 

Установлено, что право на получение стипендий и премий 

Губернатора области распространяется также  на студентов (курсантов) 

филиалов государственных образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории области. 

39.  от 04.07.2022 № 859 «Об изменении в 

административно-территориальном 

устройстве Грязовецкого района 

Вологодской области» 

Упразднен и исключен из учетных данных населенный пункт, 

расположенный на территории Грязовецкого района области - деревня 

Ковырново  Анохинского сельсовета. 

 

40.  от 04.07.2022 № 861 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки 

сельского поселения Андомское 

Вытегорского муниципального района 

Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки сельского 

поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской 

области. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=195940&dst=100380&field=134&date=11.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=195941&dst=100010&field=134&date=11.08.2022
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41.  от 04.07.2022 № 862 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 5 декабря 2014 

года № 1093» 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в 

реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа). 

Установлено, что копия распорядительного акта организации об 

утверждении тарифов на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг представляется 

один раз при первом обращении в Департамент социальной защиты 

населения области за предоставлением субсидии, а также в случае 

изменения тарифов на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг.  

42.  от 04.07.2022 № 863 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства области от 11 июля 2011 

года № 822 и от 13 сентября 2012 года   

№ 1073» 

Внесены изменения в постановление Правительства области от 

11.07.2011 № 822 «О мерах по совершенствованию нормативных 

правовых актов области». 

Установлено, что информация о начале процедуры формирования 

предложений к плану мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации размещается органами исполнительной государственной 

власти области на официальных сайтах ежегодно не позднее 1 февраля. 

Ранее такая информация должна быть размещена не позднее 1 марта. 

Органы исполнительной государственной власти области 

представляют ежегодно в срок до 1 марта в Государственно-правовой 

департамент Правительства области предложения к плану мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации. Ранее срок представления 

такой информации определялся 1 апреля. 

Соответствующие изменения внесены в постановление 

Правительства области от 13.09.2012 № 1073 «Об областном 

общественном совете по мониторингу правоприменения». 

43.  от 04.07.2022 № 865 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2020 года № 1593» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде гранта. 

Установлены следующие дополнительные критерии, которым 

должен соответствовать получателем гранта: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=203836&dst=100172&field=134&date=11.08.2022
consultantplus://offline/ref=185D416BC81A661986923C01453B65C7022FC911E5554434A8D919931867E9F14C18C36B57CFFEA5D1BCDE9D49BAEF50BFm927E
consultantplus://offline/ref=E4A418CEC037679F2FECDE74B47B6A498074A1AC9EFE601DE47561EBD8F2BF07F8B312E902AEABC15AD091CD5CA5C40AE7EB5C7C84C4C72A7109AD09d6SAF
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- субъект малого и среднего предпринимательства создан 

физическим лицом до 25 лет включительно (молодой предприниматель); 

- субъект малого и среднего предпринимательства прошел обучение 

в рамках обучающей программы или акселерационной программы в 

течение 9 месяцев до даты подачи заявки для участия в отборе на 

получение гранта по направлению осуществления предпринимательской 

деятельности в  центре поддержки предпринимательства АНО «Мой 

Бизнес» или АО  «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства». 

Определено, что грантополучателем, являющимся молодым 

предпринимателем, представляется информация о финансово-

экономических показателях своей деятельности, по форме, установленной 

Порядком, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, в течение 3 

лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта. 

44.  от 04.07.2022 № 866 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 2019 

года № 387» 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований области на 

проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности за 

счет прочих безвозмездных поступлений в рамках реализации 

подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы». 

Дополнены критерии отбора муниципальных образований области 

для предоставления субсидий следующими критериями:  

наличие потребности муниципального образования области в 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте объектов 

физической культуры и спорта муниципальной собственности; 

наличие разработанной и утвержденной в установленном порядке 

проектной документации с положительным заключением государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий (на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 

consultantplus://offline/ref=320990F9099E0E2B58CBEA90A6455D973DD5DCA104C5055B967C005BDE7A12B2BB228F52060C0D94708EA4A0631AA5AF8ACB0F830C2DD46CAEA082A4Y7R2G
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реставрации, технического перевооружения); 

наличие заключения автономного учреждения Вологодской области 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» о проверке 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитального ремонта зданий объектов физической 

культуры и спорта муниципальной собственности; 

наличие заключения автономного учреждения Вологодской области 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» о проверке сметной 

стоимости ремонта зданий объектов физической культуры и спорта 

муниципальной собственности. 

Установлен уровень софинансирования за счет средств областного 

бюджета расходного обязательства муниципального образования области 

на проведение мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов физической культуры и 

спорта муниципальной собственности, а также возмещение 

произведенных затрат по реализации указанных мероприятий, 

софинансируемых за счет областного бюджета, за исключением прочих 

безвозмездных поступлений, в размере 97%. 

45.  от 11.07.2022 № 874 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 11 апреля 2022 

года № 472» 

Внесены изменения в Порядок предоставления в 2022 году отсрочки 

по внесению арендной платы по договорам аренды лесных участков в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы. 

Установлено, что отсрочка предоставляется арендатору при условии 

сохранения рабочих мест (численность работников на день подачи 

арендатором документов должна соответствовать численности работников 

на 31 марта 2021 года). Ранее был установлен срок на 31 декабря 2021 

года. 

46.  от 11.07.2022 № 876 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2010 

года № 178» 

 

Из Реестра административно-территориальных единиц области 

исключены следующие населенные пункты деревня Шилово 

Милофановского сельсовета Никольского района, деревня Средняя Горка 

Михайловского сельсовета Харовского района, деревня Зеленик 

Талицкого сельсовета Кирилловского района. 

consultantplus://offline/ref=D7DB44AE2EE1CB0C4FC995946AA8AB6A6F985E9C593FE3FEB2274F41E8E655A931FE8B195FFCFA7DA0F8369619BE92356C9D323B283E1E293BB8184FmFuDG
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47.  от 11.07.2022 № 878 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 июля 2018 

года № 665» 

Внесены изменения в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета частным 

образовательным организациям, которым установлены контрольные 

цифры приема граждан для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет средств областного 

бюджета. 

Установлено, что отбор получателей субсидий осуществляется 

путем запроса предложений. Определены сроки и порядок проведения 

такого запроса предложений. 

Также определено, что в случае недостижения результата 

предоставления субсидии организация уплачивает штраф в размере 0,01 

процента от размера предоставленной субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня направления требования.  

48.  от 11.07.2022 № 882 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 6 апреля 2022 

года № 446» 

Внесены изменения в Порядок предоставления в 2022 году субсидий 

на финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию 

профессионального обучения и (или) дополнительного 

профессионального образования работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 

мероприятий по высвобождению работников. 

К условиям предоставления субсидии отнесено условие, согласно 

которому работодатель не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 

исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 

введения политических или экономических санкций и (или) мер 

ограничительного характера.  

Уточнены сроки представления отчетности - не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. Ранее отчетность 

представлялась не позднее 10 рабочего дня квартала, следующего за 

consultantplus://offline/ref=E183F62420DA7A31B04CA41B67F707A0EBB86ACD9F025FBBDC85832564BE5FA0D1764FBC1A86EDEEA1CE6D33D780C48E7F8C572172A36792506B6AF8O2b0H
consultantplus://offline/ref=A9A9AAE4FC48A188F861526A1B560AECBBBE1E54A39623A6EF8FD7D4F626D68B2161BA91007299C72EC103A8FDA28E3235BB1585F5C66170BBBC6DB7K2lCH
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отчетным кварталом. 

Установлено, что в 2022 году штрафные санкции в отношении 

работодателей, не достигших результата и (или) показателя 

результативности, не применяются. 

49.  от 11.07.2022 № 883 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 апреля 2021 

года № 466 и приостановлении 

отдельных положений постановления 

Правительства области от 26 апреля 2021 

года № 466» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на 

финансовое возмещение работодателям затрат на реализацию 

мероприятия по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов, 

Порядок предоставления субсидий на финансовое возмещение 

работодателям затрат на реализацию мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов. 

В частности, к условиям предоставления субсидии отнесено 

выполнение работодателем квоты для приема на работу инвалидов или 

отсутствие обязанности по выполнению квоты для приема на работу 

инвалидов. 

Постановлением до 1 января 2023 года приостановлено действие 

отдельных положений указанных Порядков. 

50.  от 11.07.2022 № 893 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2022 году 

субсидий на возмещение затрат на 

обустройство объектов туристской 

индустрии и приобретение туристского 

оборудования» 

Установлено, что в 2022 году субсидии на возмещение затрат на 

обустройство объектов туристской индустрии и приобретение туристского 

оборудования предоставляются субъектам деятельности в сфере туризма - 

юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, в том 

числе государственных (муниципальных) учреждений) и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

видам экономической деятельности, предусмотренным Порядком, 

осуществляющими деятельность на территории области: 

а) на возмещение затрат, связанных с изготовлением, приобретением, 

доставкой, установкой элементов обустройства объектов туристской 

индустрии; 

б) на возмещение затрат, связанных с приобретением туристского 

оборудования, используемого для оказания туристских услуг. 

К субсидированию принимаются затраты, понесенные юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями, при соответствии 

consultantplus://offline/ref=F422727441CC0F62A77AC6005C0D294EBC372FEB187EFEA1B18ED2EE79985931D0A36BD14A04E4CB8E8503FFBFF973CB84D9756783C2B41EBB8E2788n4u2H
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следующим критериям: 

объект обустройства должен находиться на территории области; 

объект туристской индустрии и земельный участок, на котором 

располагаются элементы обустройства, принадлежат участнику отбора на 

праве собственности или используются на основании договора аренды, 

срок которого истекает не ранее чем через 5 лет, следующих за годом 

предоставления субсидии; 

приобретенное туристское оборудование используется для оказания 

туристских услуг на основании заключенных договоров на оказание услуг 

или реализацию туристского продукта с использованием данного 

оборудования; 

сроки произведенных затрат - с 1 января года, предшествующего году 

получения субсидии, до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии. 

Отбор получателей субсидий осуществляется путем запроса 

предложений (заявок). 

51.  от 11.07.2022 № 894 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 июля 2018 

года № 643» 

Внесены изменения в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий на предоставление дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях. 

Установлено, что отбор получателей субсидии осуществляется 

путем запроса предложений. Определены сроки и порядок проведения 

такого запроса предложений. 

Определено, что в случае недостижения значений результата 

предоставления субсидии организация уплачивает штраф в размере 0.01 

процента от размера предоставленной субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня направления требования.  

52.  от 11.07.2022 № 895 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 2019 

года № 934» 

Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, которым установлены контрольные цифры приема 

граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета. 

consultantplus://offline/ref=AC98FD4F4A49E089EECACC590C655F32C43E9C7E6CE6BE8D64CE303917297CDB1BD92EBF03C6F6B47D1862895A4C4F5497265386B8EA2407700154A8o66AJ
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Установлено, что отбор получателей субсидии осуществляется 

путем запроса предложений. Определены сроки и порядок проведения 

такого запроса предложений. 

Определено, что в случае недостижения значений результата 

предоставления субсидии организация уплачивает штраф в размере 0.01 

процента от размера предоставленной субсидии в течение 30 календарных 

дней со дня направления требования. 

53.  от 11.07.2022 № 896 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2018 года № 1201» 

Внесены изменения в Перечень документов на получение 

единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для 

граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно. 

Перечень документов дополнен следующими документами: 

реквизиты кредитора (заимодавца) для перечисления денежных 

средств; 

копии свидетельств о рождении детей; 

реквизиты счета эскроу для перечисления денежных средств. 

Установлен перечень документов на получение единовременной 

денежной выплаты взамен земельного участка, в отношении граждан, 

имеющих трех и более детей, состоящих на учете в целях предоставления 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства либо 

садоводства.  

54.  от 11.07.2022 № 897 «Об утверждении 

Правил реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед 

Вологодской областью в 2022 году» 

 

Установлено, что реструктуризация денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) по бюджетному кредиту, 

предоставленному из областного бюджета муниципальному образованию 

области, осуществляется на срок, который с учетом срока предоставления 

бюджетного кредита не должен превышать трех лет, в объеме 

обязательств по основному долгу следующими способами: 

предоставление отсрочки исполнения задолженности по основному 

долгу (установление срока единовременного погашения задолженности по 

бюджетному кредиту); 
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предоставление рассрочки исполнения задолженности по основному 

долгу (установление сроков (графика) поэтапного погашения 

задолженности по бюджетному кредиту).  

Реструктуризация денежных обязательств по бюджетным кредитам 

осуществляется на основании постановления Правительства области и 

соглашения о реструктуризации денежных, заключаемого Департаментом 

финансов области с органом местного самоуправления муниципального 

образования области. 

При нарушении муниципальным образованием области сроков 

(графика) погашения реструктуризируемых обязательств (задолженности) 

по бюджетному кредиту, а также иных обязательств, предусмотренных 

Соглашением, остаток непогашенного бюджетного кредита взыскивается 

в соответствии с Порядком взыскания остатков непогашенных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного 

бюджета Вологодской области местным бюджетам, утвержденным 

приказом Департамента финансов области от 10.09.2020 № 78. 

55.  от 11.07.2022 № 900 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 6 декабря 2021 

года № 1358» 

Внесены изменения в Положение о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости на территории области. 

В частности, установлено, что результаты рассмотрения возражений 

на предостережение используются Департаментом в целях оценки рисков 

причинения вреда (ущерба) для осуществления профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий. 

56.  от 25.07.2022 № 912 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 2009 

года № 665» 

Органам местного самоуправления рекомендовано до 15.03.2023 

создать рабочую группу из представителей местной администрации 

муниципального округа по подготовке доклада главы о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период. 

57.  от 25.07.2022 № 915 «О внесении 

изменений в постановление 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=9AC210CEB004A6AB0085879BE9A33B13814F7BEDAC96E6278E42B1585461156F74CBAD73BF30FFF7A2E0117F1CF6AE2EC5718415BB8FCFB181B86E24AAW4K
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Правительства области от 11 апреля 2022 

года № 470» 

пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в 2022 году. 

Изменено требование к организации, претендующей на получение 

субсидии, об отсутствии задолженности. Так установлено, что 

организации может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей. 

Также включены следующие требования: 

Организация не должна находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения; 

Организация не должна находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков  в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц. 

Изменен срок приема заявления и документов на предоставление 

субсидий: 10 календарных дней с даты размещения информационного 

сообщения. Ранее такой срок составлял 30 календарных дней. 

58.  от 25.07.2022 №  921 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2013 

года № 537» 

Внесены изменения в Порядок организации работы в электронной 

системе «Электронный магазин». 

Установлено, что Электронный магазин может быть не использован 

заказчиками также в случае, если осуществляется закупка на поставку 

продуктов питания у товаропроизводителей, в том числе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
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деятельность на территории области. (К таким товаропроизводителям 

относятся производители, признанные таковыми в соответствии со статьей 

3 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статьей 3 

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.). 

59.  от 25.07.2022 № 932 «Об установлении 

случаев утверждения проектов внесения 

изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки 

муниципальных образований области без 

проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний» 

Установлены случаи, при которых в 2022 году утверждение 

проектов внесения изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципальных образований области, 

осуществляется без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

К таким случаям относятся: 

внесение изменений в генеральный план в части размещения 

объектов федерального, регионального и местного значения, 

предусмотренных документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, документом 

территориального планирования области, документами территориального 

планирования муниципальных районов области; 

установление функциональных зон либо территориальных зон, 

изменения границ территориальных зон, изменения градостроительных 

регламентов, предусматривающих размещение планируемых объектов 

местного значения для производственной инфраструктуры, в случае, если 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий не 

будут накладываться на селитебные территории; 

размещение объектов социальной инфраструктуры, объектов, 

предусмотренных программами, реализуемыми за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, 

решениями органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683B666454079370C841CB16DA10AE737ED8654F0CC04785EAC4C368253FED14D9C895F87AAD3F2FE0p6t8M
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бюджетов, предусматривающими создание объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса, и объектов, не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду, и для которых не 

предусмотрено установление зон с особыми условиями использования 

территорий; 

внесение изменений в документы градостроительного зонирования 

муниципальных образований области в соответствии с целями 

предоставления земельного участка для осуществления деятельности по 

производству продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций. 

60.  от 25.07.2022 № 933 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 30 декабря 

2011 года № 1747» 

Внесены изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда области.  

Установлено, что субсидии бюджетам муниципальных образований 

области на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

направляются на осуществление дорожной деятельности в отношении, в 

том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

на их строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, на 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за 

исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на 

одном уровне с проезжей частью в случае осуществления работ по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

61.  от 25.07.2022 № 935 «О десятом 

областном конкурсе «Пожарная 

безопасность – 2022» 

Установлены сроки проведения десятого областного конкурса 

«Пожарная безопасность – 2022» в период с 01.09.2022 по 10.12.2022. 

Конкурс включает в себя 6 номинаций и 20 подноминаций.  
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Участниками конкурса могут быть: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, объекты 

которых расположены на территории области, используются по 

назначению, указанному в подноминациях конкурса, и принадлежат им на 

праве собственности, ином вещном праве, по договору аренды или 

безвозмездного пользования; 

органы местного самоуправления городских округов, городских и 

сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты. 

Участие в конкурсе осуществляется на основе письменной заявки 

претендента на участие в конкурсе по установленной положением о 

конкурсе форме. 

62.  от 25.07.2022 № 936 «Об изменении в 

административно-территориальном 

устройстве Грязовецкого района 

Вологодской области» 

Упразднен и исключен из учетных данных населенный пункт, 

расположенный на территории Грязовецкого района области, - деревня 

Клепиково  Анохинского сельсовета. 

63.  от 25.07.2022 № 938 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 июня 2021 

года № 704» 

Изменены региональные стандарты, применяемые для расчета 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Также определено, что установленные настоящим постановлением 

региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, применяются в отношении территорий в границах 

городских и сельских поселений муниципальных районов области, 

существовавших до дня их преобразования в муниципальный округ, в 

соответствии с законом области. 

64.  от 25.07.2022 № 942 «Об утверждении 

перечней редких и исчезающих видов 

(внутривидовых таксонов) растений, 

грибов и животных, занесенных в 

Красную книгу Вологодской области, 

перечней видов (внутривидовых 

таксонов) растений, грибов и животных, 

Утверждены: 

Перечень редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных 

в Красную книгу области; 

Перечень редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) 

животных, занесенных в Красную книгу области; 

Перечень видов растений и грибов, нуждающихся в научном 

мониторинге на территории области; 
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нуждающихся в научном мониторинге на 

территории Вологодской области, и о 

внесении изменений в постановление 

правительства области от 29 марта 2004 

года № 320 и признании утратившими 

силу некоторых постановлений 

правительства области» 

Перечень видов животных, нуждающихся в научном мониторинге на 

территории области. 

 

 

65.  от 25.07.2022 № 946 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на 

строительство (реконструкцию) 

обеспечивающей инфраструктуры к 

объектам туристской индустрии» 

Установлено, что субсидии предоставляются субъектам 

деятельности в сфере туризма -  юридическим лицам (за исключением 

некоммерческих организаций, в том числе государственных 

(муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность, предусмотренную 

Порядком, поставленным на учет в налоговых органах на территории 

Российской Федерации и осуществляющим деятельность на территории 

области. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, 

понесенных юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями на строительство (реконструкцию) объектов 

транспортной инфраструктуры и коммунальной инфраструктуры (водо-, 

тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, канализации) к объектам 

туристской индустрии, расположенным на территории области 

(гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-

курортного лечения и отдыха, объектам и средствам развлечения, 

объектам познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного и иного назначения). 

Субсидия предоставляется получателю не чаще, чем один раз в три 

года. 

Отбор получателей субсидий осуществляется путем запроса 

предложений (заявок). Определены сроки и порядок проведения такого 

запроса предложений. 

Также установлены требования к отчетности, требования об 
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осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий, ответственность за их нарушение. 

66.  от 25.07.2022 № 947 «О предоставлении 

государственной услуги по созданию 

условий в Вологодской области для 

обеспечения отдельных категорий 

граждан возможностью путешествовать с 

целью развития туристского потенциала 

Российской Федерации» 

Установлено, что государственная услуга по созданию условий в 

области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью 

путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской 

Федерации предоставляется в соответствии с социальным сертификатом. 

Утвержден Порядок подачи заявления на получение социального 

сертификата на оказание государственной услуги по созданию условий в 

области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью 

путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской 

Федерации в 2022 году.  

Для апробации в 2022 году получателями социальных сертификатов 

определены дети, обучающиеся в 5 - 9 классах общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Сокольского, Усть-

Кубинского, Грязовецкого муниципальных округов области или 

Кирилловского муниципального района области.  

Социальный сертификат предоставляется потребителю 

государственной услуги в 2022 году единоразово. 

Для получения социального сертификата родитель представляет в 

Департамент культуры и туризма области заявление по форме с 

приложением следующих документов: копия свидетельства о рождении 

ребенка; копия документа, удостоверяющего личность заявителя; копия 

документа, подтверждающего полномочия иного законного 

представителя; справка об обучении ребенка по образовательной 

программе основного общего образования в общеобразовательной 

организации, расположенной на территории одного из вышеуказанных 

муниципальных образований области. 

67.  от 25.07.2022 № 949 «Об изменениях в 

административно-территориальном 

устройстве Кирилловского района 

Вологодской области» 

Упразднены и исключены из учетных данных населенные пункты, 

расположенные на территории Кирилловского района области, - деревня 

Лукьяновская и деревня Осник Волокославинского сельсовета. 

consultantplus://offline/ref=FFC5C66EA87F85D23C2DA2661D065E6777CA20B99B650DA036EB115E95EF3D59B459D22B05243457BA26D3D2285C867E907494D26384622891E98CD2L3g2K


 

 
30 

68.  от 25.07.2022 № 951 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 14 сентября 

2015 года № 756» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

возмещении расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших 

граждан. 

Увеличена максимальная величина социального пособия на 

погребение, составляющая 4600 рублей с учетом районного коэффициента 

1,15 (5000 рублей для г. Череповца с учетом районного коэффициента 

1,25). Ранее сумма составляла 4000 рублей (4600 рублей для г. Череповец). 

69.  от 25.07.2022 № 953 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 2019 

года № 929» 

Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим образовательным организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на возмещение затрат по 

подготовке специалистов. Уточнены условия и порядок предоставления 

грантов, требования к отчетности. 

Установлено, что грант перечисляется не позднее 10-го рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении гранта. 

Отчет о достижении значения результата предоставления гранта 

представляется не позднее 10-го рабочего дня квартала, следующего за 

отчетным кварталом, на бумажном носителе лично представителем 

образовательной организации, курьером или посредством почтовой связи. 

В случае недостижения значения результата предоставления гранта 

образовательная организация уплачивает штраф в размере 0,01 процента 

от размера предоставленного гранта в течение 30 календарных дней со дня 

направления требования. В случае непоступления средств в течение 

указанного срока уполномоченный орган в срок не более трех месяцев со 

дня истечения срока для уплаты штрафа принимает меры к взысканию 

средств в судебном порядке. 

70.  от 25.07.2022 № 956 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 ноября 2010 

года № 1300» 

Постановлением увеличены: 

максимальный размер социального пособия на основании 

социального контракта в месяц, равный 29166 рублям (ранее 20833), а при 

единовременной выплате равный 350000 рублям (ранее 250000), - в случае 

включения в программу социальной адаптации мероприятия по 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; 

consultantplus://offline/ref=F55C65CA0A09D19DEE42175ECC6144D39618690122A29746D970E9514EE1FF2C7B7AEF0F963B0551CEF72AF42E2AF819B5Z8c3N
consultantplus://offline/ref=44E2FA94E8538746898F24AD1D42210E193E2FC08CA245C8322AA265216AA456C785C19A0F3CCE7DB823ED36AA78CFF7F20947E263E4EF02484CEEA3c6gBN
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максимальный размер социального пособия на основании 

социального контракта в месяц, равный 16666 рублям (ранее 8333), а при 

единовременной выплате равный 200000 рублям (ранее 100000), - в случае 

включения в программу социальной адаптации мероприятия по ведению 

личного подсобного хозяйства. 

71.  от 25.07.2022 № 960 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 января 2022 

года № 58 и приостановлении отдельных 

положений постановления Правительства 

области от 24 января 2022 года № 58» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на 

реализацию мероприятия по возмещению затрат, связанных с сохранением 

рабочих мест для работающих инвалидов. 

Уточняются отдельные положения о требованиях об осуществлении 

контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий.  

Установлено, что Департамент труда и занятости населения области 

в пределах своих полномочий осуществляет проверки соблюдения 

работодателем порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 

части достижения результата предоставления субсидии. Органы 

государственного финансового контроля осуществляют проверки 

работодателя в соответствии со статьями 268
1 

и 269
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Также приостановлены отдельные положения указанного Порядка. 

72.  от 25.07.2022 № 961 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 20 апреля 2020 

года № 414 и приостановлении действия 

отдельных положений постановления 

Правительства области от 20 апреля 2020 

года № 414» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на 

возмещение фактически понесенных работодателем затрат по оплате 

труда трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Уточняются условия предоставления субсидии. В частности, 

установлено, что работодатель не должен находиться в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

Также установлено, что получатель субсидии должен предоставлять 

отчетность не реже одного раза в квартал. 

 Приостановлены отдельные положения указанного Порядка. 
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73.  от 25.07.2022 № 962 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2017 

года № 224» 

Внесены изменения в Положение  об организации проектной 

деятельности в Правительстве области и органах исполнительной 

государственной власти области. 

Уточняются функции куратора проекта. Определено, что куратор 

проекта осуществляет: 

координацию подготовки паспорта регионального проекта, работы 

по достижению целей, показателей и результатов региональных проектов, 

работы по достижению показателей региональных проектов, 

установленных муниципальным районам области, муниципальным и 

городским округам области;  

утверждение запросов на изменение паспортов проектов;  

внесение предложений о включении в состав проектного комитета 

представителей органов местного самоуправления муниципальных 

районов области, муниципальных и городских округов области для 

рассмотрения проектным комитетом;  

внесение предложения о кандидатуре руководителя регионального 

проекта (руководителя рабочей группы) для рассмотрения проектным 

комитетом.  

Куратор проекта в период временного отсутствия руководителя 

проекта (руководителя рабочей группы) осуществляет подписание 

информации и документов, разрабатываемых рабочей группой в рамках 

осуществления проектной деятельности, в подсистеме управления 

национальными проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

Изменен срок согласования отчетов о ходе реализации региональных 

проектов и отчетов по стратегическим проектам.  

74.  от 25.07.2022 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения в 2022 году 

конкурса в целях заключения соглашения 

об оказании в 2023 году государственных 

Утвержден Порядок проведения в 2022 году конкурса в целях 

заключения соглашений об оказании в 2023 году государственных услуг в 

социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти области. 
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услуг в социальной сфере, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти области» 

Участники конкурса - юридические лица, а также, если иное не 

установлено федеральными законами, индивидуальные предприниматели, 

физические лица - производители товаров, работ, услуг. 

Для участия в конкурсе претендент на участие подает в 

уполномоченный орган предложение в соответствии с требованиями и 

сроками, указанными в объявлении о проведении конкурса. 

Определены порядок создания и функции конкурсной комиссии, 

размещения объявления о проведении конкурса, порядок и сроки 

рассмотрения предложений, критерии оценки квалификации участника 

конкурса, порядок определения победителя конкурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.О. Лученко  

(8172)23-01-28 (доб. 3249) 


