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Обзор федерального и областного законодательства с 1 ноября по 15 ноября 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 04.11.2022 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 7.29
2
 и 19.6

1
 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

Федеральным законом введена административная ответственность 

для  должностных лиц государственных корпораций, публично-правовых 

компаний, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 

нарушение требований и процедур, предусмотренных федеральным 

законодательством о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле. 

2.  от 04.11.2022 № 417-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

гражданской обороне» и статьи 1 и 14 

Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

вступает в силу с 04.05.2023 

Внесены изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне», 

которыми определены понятия «оповещение населения» и «системы 

оповещения населения». Уточнены полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по созданию, 

реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения. При этом  Правительство 

Российской Федерации наделено полномочием по определению порядка 

создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения. 

3.  от 04.11.2022 № 418-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 24
1
 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 

Федеральным законом уточняются условия, при наличии которых 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления могут оказывать поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

сфере социального предпринимательства. 

Согласно внесенным изменениям  указанная поддержка может быть 

оказана в случае, если субъект  малого и среднего предпринимательства – 

индивидуальный предприниматель, является инвалидом 
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и осуществляет предпринимательскую деятельность без привлечения  

работников.   

4.  от 04.11.2022 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

В отдельные федеральные законы внесены изменения, касающиеся 

привлечения для выполнения отдельных задач в области обороны 

добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, в период 

мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, 

при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении 

контртеррористических операций. 

Также урегулированы вопросы, связанные с социальными 

гарантиями, денежным содержанием, пенсионным обеспечением  граждан, 

пребывающим в добровольческих формированиях.  

5.  от 04.11.2022 № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия части 5 статьи 

2 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Федеральным законом дополнены случаи осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Установлено продление срока действия отдельных положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В частности, до 31 декабря 2023 продлено право заказчика не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, 

обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении 

закупки. 

6.  от 04.11.2022 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» 

 

Федеральным законом установлен порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы в период мобилизации. 

Определено, что граждане, проходящие альтернативную 

гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве 

гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают 

проходить альтернативную гражданскую службу в указанных 

организациях. 

7.  от 04.11.2022 № 423-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

 Внесены изменения, определяющие права и обязанности 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
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защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

чрезвычайных ситуаций. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации дополнены полномочием по принятию решения об 

осуществлении единовременных денежных выплат иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

8.  от 04.11.2022 № 424-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 22 и 25
1
 

Федерального закона «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

Уточняются случаи, при которых конкурс на замещение должности 

государственной гражданской службы может не проводиться. 

Так, установлено, что в 2022 и 2023 годах по решению представителя 

нанимателя конкурс при назначении на должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, относящиеся к высшей, 

главной, ведущей и старшей группам должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации, может не проводиться. 

9.  от 04.11.2022 № 427-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 03.02.2023 

 

Внесены изменения, в частности, в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно 

которым в должностной регламент гражданского служащего включается 

не только перечень государственных услуг, но и в необходимых случаях 

перечень видов деятельности, как в соответствии с административным 

регламентом государственного органа, так и в соответствии с 

нормативными правовыми актами государственного органа. 

10.  от 04.11.2022 № 429-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 

Внесенными изменениями установлено, что санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, 

посредством санитарно-гигиенического просвещения населения.  

Определено, что санитарно-гигиеническое просвещение населения 

осуществляется посредством распространения знаний, необходимых для 

формирования здорового образа жизни, с использованием средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», печатной продукции, социальной рекламы. 

11.  от 04.11.2022 № 430-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 286
1
 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Уточнены положения Налогового кодекса Российской Федерации, 

касающиеся предоставления инвестиционного налогового вычета. 

В частности, предусмотрена возможность установления законом 
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Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

субъекта Российской Федерации плательщикам налога на прибыль 

организаций нового инвестиционного налогового вычета в размере не 

более 100 процентов суммы расходов в виде стоимости имущества 

(включая денежные средства), безвозмездно переданного 

образовательным организациям, реализующим основные образовательные 

программы, имеющие государственную аккредитацию. 

12.  от 04.11.2022 № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 

году» 

Федеральным законом определен порядок казначейского 

обслуживания единого налогового платежа. Предусмотрено, что единый 

налоговый платеж подлежит зачислению на отдельный казначейский счет. 

Органы Федерального казначейства после получения распоряжений 

налогового органа о зачете единого налогового платежа в счет уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов осуществляют перечисление 

указанных доходов на единые счета соответствующих бюджетов. 

Также определен порядок зачисления в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации сумм штрафов, пеней, процентов, 

установленных налоговым законодательством Российской Федерации, 

уточняется перечень средств, не подлежащих казначейскому 

сопровождению.  

13.  от 04.11.2022 № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 03.02.2023 

 

Устанавливается единое содержание прав должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление определенного государственного 

охотничьего контроля (надзора),  ранее отдельные права 

предусматривались для должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий. 

14.  от 04.11.2022 № 434-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

 

Федеральным законом, в том числе установлено дополнительное 

основание для прекращения трудового договора по обстоятельствам, 

независящим от воли сторон. К такому основанию относится призыв 

работодателя - физического лица или работодателя, являющегося 
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единственным учредителем (участником) юридического лица, 

одновременно обладающего полномочиями единоличного 

исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по 

мобилизации (в случае, если такой работодатель на период прохождения 

им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на 

осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве 

работодателя). 

15.  от 04.11.2022 № 437-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 32 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральным законом установлено вступление в силу с 15 ноября 

2022 года положений, определяющих порядок заключения соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего развития 

между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом, признанным победителем конкурса на право 

заключения такого соглашения. До внесенных изменений данные 

положения вступали в силу с 11 января 2023. 

Указы Президента Российской Федерации 

16.  от 02.11.2022 № 787 «О единовременной 

денежной выплате военнослужащим, 

проходящим военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 

Для граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС РФ), 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, 

иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), 

которые заключили в период проведения специальной военной операции 

контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и 

более, установлена единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. 

рублей. 

17.  от 14.11.2022 № 820 «Об утверждении 

Порядка согласования с федеральными 

органами публичной власти вопросов 

осуществления публичной власти в 

Запорожской области и Херсонской 

области» 

Определен порядок формирования Правительств Запорожской и 

Херсонской области, иных исполнительных органов указанных субъектов 

Российской Федерации, а также возложения до завершения формирования 

таких органов их функций на органы Запорожской и Херсонской области, 

сформированные до дня принятия в Российскую Федерацию этих 

областей. 
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18.  от 14.11.2022 № 821 «О внесении 

изменения в Положение о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 

2004 г. № 1313» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Расширен перечень полномочий Минюста Российской Федерации. В 

частности, к его полномочиям отнесено полномочие по ведению реестра 

соглашений между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

передаче осуществления части своих полномочий друг другу. 

 

19.  от 14.11.2022 № 823 «О внесении 

изменений в Положение о порядке 

прохождения военной службы, 

утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237» 

Внесены изменения в отдельные положения о прохождении военной 

службы. В том числе, предусмотрено, что граждане Российской 

Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного 

государства либо документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, 

проходят военную службу по призыву. 

Также установлено, что военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, признанные военно-врачебной комиссией не 

годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в боевых действиях, награжденные государственными 

наградами Российской Федерации и являющиеся ветеранами боевых 

действий, изъявившие желание продолжить военную службу, назначаются 

на воинские должности, предусмотренные соответствующими перечнями 

воинских должностей, утвержденными руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 

служба. 

Акты Правительства Российской Федерации 

20.  от 01.11.2022 № 1952 «Об утверждении 

Правил проведения обследования 

объекта, связанного с выращиванием и 

содержанием животных, производством, 

хранением товаров, подлежащих 

Установлен порядок обследования объекта, связанного с 

выращиванием и содержанием животных, производством, хранением 

товаров, подлежащих ветеринарному контролю вывозимых в государства-

импортеры. 

 Обследование объекта проводится в целях установления 
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ветеринарному контролю (надзору), 

вывозимых в государства-импортеры, не 

являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, и их 

переработкой» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

соответствия объекта и подконтрольных товаров ветеринарным 

требованиям государств-импортеров и является добровольным для 

владельцев объектов. 

Обследование объекта проводится территориальными органами 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

21.  от 01.11.2022 № 1957 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Внесены изменения в акты, связанные с регистрационным учетом 

граждан. Для собственников жилых помещений предусмотрена 

возможность получать информацию о зарегистрированных лицах в его 

жилом помещении, в том числе с использованием Единого портала 

государственных услуг. 

22.  от 02.11.2022 № 1967 «Об утверждении 

требований к техническому состоянию и 

эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники, изготовленных и 

допущенных к эксплуатации до 

вступления в силу технических 

регламентов Таможенного союза, 

регулирующих вопросы безопасности 

самоходных машин и других видов 

техники» 

 

вступает в силу 01.03.2022 

Установлены требования, предъявляемые к техническому состоянию 

самоходных машин и других видов техники (в частности, к тормозной 

системе, рулевому управлению, устройству освещения и световой 

сигнализации, и прочим устройствам, а также к эксплуатации таких 

самоходных машин). 

 

23.  от 02.11.2022 № 1974 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

14 мая 2021 г. № 731» 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения 

субсидий из средств бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ. Уточняются, в том числе критерии отбора субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидии, отдельные условия 

соглашения о предоставления субсидии, результаты использования 

субсидии. Так, критерием отбора субъектов Российской Федерации 
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является наличие их письменных обращений. 

24.  от 03.11.2022 № 1980 «Об утверждении 

методических указаний по 

предотвращению причинения 

животными без владельцев вреда жизни 

или здоровью граждан» 

Установлены методические указания, в соответствии с которыми 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

утверждают порядок предотвращения причинения животными без 

владельцев вреда жизни или здоровью граждан.  

В таком порядке определяются: 

- органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также иные организации, 

ответственные за создание условий для снижения риска причинения вреда 

жизни или здоровью граждан; 

- перечень фактов причинения животными вреда жизни или 

здоровью граждан; 

- случаи, при которых животные без владельцев представляют 

угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо способствуют 

ее возникновению; 

- перечень мер по снижению риска причинения животными без 

владельцев вреда жизни или здоровью граждан. 

25.  от 05.11.2022 № 1999 «Об определении 

форматов, предназначенных 

исключительно для использования 

слепыми, слабовидящими и лицами с 

иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию 

(рельефно-точечным шрифтом и другими 

специальными способами, доступными 

для слепых, слабовидящих и лиц с иными 

ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию 

могут использовать экземпляры 

произведений, созданные в таких 

форматах, и библиотек и иных 

Определены правила предоставления библиотеками и иными 

организациями доступа слепым, слабовидящим и лицам с иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

экземплярам произведений через информационно-телекоммуникационные 

сети, перечень  таких библиотек и иных организаций, перечень показаний, 

при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать 

печатную информацию могут использовать экземпляры произведений. 

Онлайн-доступ к экземплярам произведений предоставляется 

библиотеками и иными организациями, определенными в 

соответствующем перечне, пользователям при наличии установленных 

показаний. 

Для регистрации пользователю необходимо представить в 

библиотеку или организацию документ, удостоверяющий личность, а 

также справку об инвалидности, медицинскую справку о наличии 
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организаций, предоставляющих доступ 

через информационно-

телекоммуникационные сети к 

экземплярам произведений, созданным в 

таких форматах, и имеющих право 

осуществлять трансграничный обмен 

экземплярами произведений, созданными 

в таких форматах, а также порядка 

предоставления такого доступа и 

осуществления трансграничного обмена 

этими экземплярами и о признании 

утратившим силу постановления 

правительства российской федерации от 

23 января 2016 г. № 32» 

заболеваний, включенных в установленный перечень. 

26.  от 08.11.2022 № 2008 «Об утверждении 

формы программы по развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их 

потенциального участия в закупках 

товаров (работ, услуг) и требований к 

порядку проведения отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

для участия в программах по развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их 

потенциального участия в закупках 

товаров (работ, услуг)» 

Для заказчиков, осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», установлена форма программы по 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 

потенциального участия в таких закупках. В указанной программе 

заказчиком также определяется порядок проведения отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства для участия в программе, 

который должен соответствовать установленным требованиям. 

27.  от 10.11.2022 № 2036 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2022 г. № 336» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». В 

частности, установлено, что в 2022 году внеплановые контрольные 
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(надзорные) мероприятия, внеплановые проверки, согласованные с 

органами прокуратуры, могут проводиться, в том числе по решению 

руководителя Федеральной службы по труду и занятости или ее 

территориальных органов в случае поступления от работников обращений 

(информации), содержащих сведения о массовых (более 10 человек) 

нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или 

частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца. 

28.  от 14.11.2022 № 2045 «О внесении 

изменений в Правила финансового 

обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 г. 

Внесенными изменениями установлено, что исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения до 15 октября 

представляют в территориальные органы Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации информацию о 

численности детей-инвалидов, имеющих онкологические, 

гематологические и иммунологические заболевания, получающих 

противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию, детей-инвалидов, 

имеющих хроническую почечную недостаточность (находящихся на 

гемодиализе), имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, которых в следующем году 

планируется направить на лечение, и лиц, их сопровождающих, с 

указанием маршрутов и разбивкой по месяцам. 

29.  от 14.11.2022 № 2046 «О размерах 

минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2023 год» 

На 2023 год установлены размеры пособий для граждан, признанных 

в установленном порядке безработными, а также для граждан 

предпенсионного возраста. 

Так, для граждан, признанных в установленном порядке 

безработными минимальная величина пособия по безработице составляет 

1500 рублей, максимальная: 12792 рублей - в первые три месяца периода 

выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три месяца 

периода выплаты пособия по безработице. (Установленные на 2022 год 

размеры пособий имеют такие же величины). 

30.  от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

Постановлением установлены индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской 

Федерации в размере 9 процентов на декабрь 2022 года.  
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и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации» 

Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов не позднее 15 дней со 

дня вступления в силу постановления необходимо установить 

(скорректировать) на 2023 год и ввести в действие с 1 декабря 2022 года, в 

том числе регулируемые цены (тарифы) в сферах теплоснабжения, 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а 

также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд, и на газ, реализуемый населению. 

Также установлены с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 года и на 

2023 год особенности формирования индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

31.  от 14.11.2022 № 2055 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации в сфере назначения страховой пенсии по старости.   

Установлено, что к работе, дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение, приравниваются:  

периоды прохождения военной службы по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

периоды прохождения военной службы по контракту о прохождении 

военной службы, имевшие место с 24 февраля 2022 года; 

периоды пребывания в добровольческом формировании, 

содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного 

положения, в военное время. 

Периоды участия в специальной военной операции исчисляются в 

двойном размере. 

32.  от 15.11.2022 № 2065 «Об изменении и 

признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам: 

отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на 

получение государственной поддержки на возмещение затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 
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индустриальных парков, промышленных технопарков;  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств по возмещению части вышеуказанных затрат. 

Изменен объем затрат, подлежащих возмещению субъекту 

Российской Федерации. Так, в случае реализации проектов по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков объем затрат не должен превышать 30 млн. 

рублей на 1 гектар общей площади территории индустриального парка или 

90 тыс. рублей на 1 кв. метр общей площади создаваемых, 

модернизируемых и (или) реконструируемых объектов капитального 

строительства индустриального парка (ранее -15 млн. рублей на 1 гектар 

общей площади территории индустриального парка). 

33.  от 15.11.2022 № 2066 «Об оформлении, 

выдаче, регистрации, приостановлении 

действия и аннулировании разрешений 

на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также о 

внесении в них изменений» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 г.  

 

 

Установлен порядок оформления, выдачи, регистрации, 

приостановления действия, аннулирования разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов. Разрешения выдаются при 

осуществлении промышленного рыболовства,  рыболовства в целях 

аквакультуры (рыбоводства), организации любительского рыболовства и в 

иных предусмотренных законодательством случаях.  

Выдача разрешений производится территориальными органами 

Федерального агентства по рыболовству на основании заявлений. 

Разрешения выдаются в форме электронного документа, а также с 

использованием Единого портала государственных услуг. По желанию 

заявителя разрешение может быть выдано в форме документа на 

бумажном носителе. Разрешения подлежат регистрации в реестре 

разрешений, который ведется территориальными управлениями в 

электронной форме.  

34.  от 15.11.2022 № 2069 «О внесении 

изменения в Правила регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту 

Внесенными изменениями установлено, что дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 18 лет либо 

приобретшие полную дееспособность до достижения совершеннолетия, а 

также лица, которые относились к такой категории детей-сирот, и 
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пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации»  

 

вступает в силу с 11.01.2023 г.  

 

 

достигли возраста 23 лет, не обеспеченные жилыми помещениями, до 

фактического предоставления им таких помещений или до исключения их 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, регистрируются 

по месту жительства по адресу местной администрации или 

территориального органа местной администрации (при его наличии) 

муниципального образования, на территории которого они проживают, в 

субъекте Российской Федерации, где они включены в список.  

Регистрация указанных граждан осуществляется на основании 

заявления с представлением документа, удостоверяющего личность. Орган 

регистрационного учета самостоятельно запрашивает в государственных 

органах сведения о включении в список и производит регистрацию по 

месту жительства не позднее 6 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Заявление о регистрации по месту жительства может быть подано через 

Единый портал государственных услуг.  

Законы области 

35.  от 03.11.2022 № 5240-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 закона области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в целях реализации 

права на образование» 

Установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (страдающие сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, 

муковисцидозом, пищевой аллергией), не проживающие в 

государственных организациях области, осуществляющих 

образовательную деятельность, но обучающиеся в них по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, обеспечиваются по выбору 

обучающихся (законных представителей обучающихся) двухразовым 

бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание. 

36.  от 03.11.2022 № 5241-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О перечне 

социальных услуг по видам социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Вологодской 

области» 

Уточняется социальная услуга, касающаяся предоставления 

транспорта для поездок инвалидов с нарушением здоровья со стойким 

расстройством функции опорно-двигательного аппарата, вызывающим 

необходимость использования кресла-коляски.  

В частности, дополнен перечень социально-значимых объектов, для 

подвоза к которым предоставляется услуга. К таким объектам отнесены 

расположенные на территории области учреждения медико-социальной 
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экспертизы, санаторно-курортные организации, организации, имеющие 

лицензию на медицинскую деятельность с указанием работ (услуг) по 

медицинской реабилитации,  на железнодорожные вокзалы, в аэропорты 

для поездок в расположенные за пределами области медицинские 

организации для прохождения обследования, госпитализации, санаторно-

курортные организации. 

37.  от 03.11.2022 № 5242-ОЗ «О реализации 

полномочия, установленного статьей 3 

Федерального закона «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» 

Определено, что признание территории лечебно-оздоровительной 

местностью или курортом местного значения осуществляется в порядке, 

установленном Правительством области. 

 

38.  от 03.11.2022 № 5243-ОЗ «О внесении 

изменения в главу 3 закона области «О 

среднем профессиональном образовании 

в Вологодской области» 

Термин «финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

профессиональными образовательными организациями» заменен 

термином «Финансовое обеспечение реализации образовательных 

программ профессиональными образовательными организациями». 

39.  от 03.11.2022 № 5244-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» 

Внесены изменения в закон «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области» в связи с преобразованием отдельных 

муниципальных образований области в муниципальные округа. 

Уточняются отдельные положения закона, в частности, перечень 

документов, которые гражданин вправе представить вместе с заявлением.  

 

40.  от 03.11.2022 № 5246-ОЗ «Об 

установлении на территории 

Вологодской области коэффициента, 

отражающего региональные особенности 

рынка труда, на 2023 год» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

На территории области установлен на 2023 год коэффициент, 

отражающий региональные особенности рынка труда, в размере 2,1. 

 

41.  от 03.11.2022 № 5247-ОЗ «О внесении Внесены изменения, касающиеся разграничения полномочий  в 
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изменений в статьи 1 и 2 закона области 

«О разграничении полномочий в области 

содействия занятости населения между 

органами государственной власти 

области» 

 

вступает в силу с 11.01.2023 

сфере содействия занятости гражданам, зарегистрированным в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде, а 

также указанным гражданам и членам их семей при переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости. 

 

 

42.  от 03.11.2022 № 5248-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 закона области 

«О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области содействия 

занятости населения» 

 

вступает в силу с 11.01.2023 

Категории граждан, которым предоставляются меры поддержки в 

области содействия занятости населения, дополнены гражданами, 

зарегистрированными в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы. 

43.  от 03.11.2022 № 5249-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

праздничных днях и памятных датах 

Вологодской области» 

19 января установлено Днем великоустюжского чернения по серебру. 

 

44.  от 03.11.2022 № 5250-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона 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» 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти 

области отнесено полномочие по принятию решения о предоставлении без 

проведения аукциона права пользования участком недр местного значения 

для разведки и добычи ископаемых, необходимых для целей выполнения 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 

осуществляемых юридическими лицами, с которыми субъектом 

естественной монополии в области железнодорожного транспорта 

заключены гражданско-правовые договоры на выполнение указанных 

работ. 

45.  от 03.11.2022 № 5251-ОЗ «О признании Закон области «О видах имущества, необходимого для 
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утратившими силу отдельных законов 

области, устанавливающих виды 

имущества, необходимого для 

осуществления полномочий и 

обеспечения деятельности органов 

государственной власти, 

государственных гражданских служащих, 

работников государственных 

предприятий и работников 

государственных учреждений 

Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

осуществления полномочий и обеспечения деятельности органов 

государственной власти, государственных гражданских служащих, 

работников государственных предприятий и работников государственных 

учреждений Вологодской области», а также законы о внесении в него 

изменений признаются утратившими силу. 

46.  от 03.11.2022 № 5252-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

регулировании отдельных вопросов в 

сфере профилактики правонарушений в 

Вологодской области» 

Внесенными изменениями уточняются меры, применяемые 

органами государственной власти в целях реализации основных 

направлений профилактики правонарушений. В частности, к таким мерам 

отнесено обеспечение поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка на территории области. 

47.  от 03.11.2022 № 5253-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

контрольных полномочиях 

законодательного собрания Вологодской 

области» 

Уточняются формы контроля, осуществляемого Законодательным 

Собранием области. К формам контроля отнесено заслушивание 

информации руководителей и должностных лиц исполнительных органов 

области, иных государственных органов области на заседаниях 

постоянных комитетов Законодательного Собрания области, 

заслушивание на сессиях Законодательного Собрания области 

информации о деятельности органов местного самоуправления в 

Вологодской области. 

48.  от 03.11.2022 № 5254-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 закона области «О 

гербе Вологодской области» 

Внесены изменения, уточняющие положения о воспроизведении 

Герба области. 

49.  от 03.11.2022 № 5255-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона области «Об 

Установлены перечни информации о деятельности государственных 

органов области, подведомственных организаций, размещаемой на их 
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информационном обеспечении на 

территории области» 

 

вступает в силу с 01.12.2022 

официальных сайтах, порядок утверждения таких перечней.  

Так, определено, что перечни информации о деятельности 

подведомственных организаций, размещаемой на их официальных сайтах, 

утверждаются нормативными правовыми актами органов исполнительной 

государственной власти области, в ведении которых такие организации 

находятся. 

50.  от 03.11.2022 № 5256-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области «О 

разграничении полномочий Вологодской 

области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений и о внесении 

изменения в статью 3 закона области «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Вологодской 

области и о внесении изменений в 

отдельные законы области» 

Внесенными изменениями к полномочиям Правительства области 

отнесено рассмотрение инвестиционного проекта и подготовка на него 

заключения, содержащего вывод о соответствии или несоответствии 

инвестиционного проекта критериям эффективного использования средств 

областного бюджета в целях применения мер государственной поддержки. 

 

51.  от 03.11.2022 № 5258-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 6 закона области «О 

порядке распределения разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях» 

Внесены изменения в порядок распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов в связи преобразованием путем объединения всех 

поселений отдельных муниципальных районов в муниципальные округа. 

52.  от 03.11.2022 № 5259-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

разграничении полномочий между 

органами государственной власти 

области в сфере использования и охраны 

земель» и в статью 5 закона области «Об 

Уточнены отдельные полномочия органов исполнительной 

государственной власти области в сфере использования и охраны земель. 

Установлено, что в средствах массовой информации, определяемых 

Правительством области, должны опубликовываться решения об 

утверждении результатов определения размеров долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок из земель 
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обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Вологодской 

области» 

сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах или балло-

гектарах, в виде простой правильной дроби. 

 

53.  от 03.11.2022 № 5260-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области» 

Внесены изменения в отдельные законы области в сфере наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Установлено, что органы местного самоуправления обеспечивают: 

организацию предоставления государственных услуг по принципу 

«одного окна» в количестве окон для приема и выдачи документов, 

указанных в схеме размещения многофункциональных центров, 

утверждаемой комиссией по повышению качества и доступности 

государственных услуг в органах исполнительной государственной власти 

области; 

консультационную и организационно-техническую поддержку 

заявителей при подаче ими запросов на предоставление услуг в 

электронной форме, составление и выдачу заявителям документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов. 

54.  от 10.11.2022 № 5261-ОЗ «О внесении 

изменений в Устав Вологодской области» 

Внесены изменения в Устав области в целях приведения его 

положений в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021          

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

В частности, установлено, что систему органов государственной 

власти области и иных государственных органов области составляют:  

Губернатор области - высшее должностное лицо области; 

Законодательное Собрание области - законодательный орган области; 

Правительство области - высший исполнительный орган области; 

исполнительные органы области; 

Контрольно-счетная палата области; 

Избирательная комиссия области; 
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территориальные избирательные комиссии в Вологодской области; 

мировые судьи области; 

иные органы государственной власти области и государственные 

органы области. 

Закреплено, что термины «исполнительные органы области» и 

«органы исполнительной государственной власти области» используются 

в одном значении. 

Дополнен перечень полномочий Губернатора области в отношении 

органов местного самоуправления. Так, установлено, что Губернатор 

области вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 

муниципального образования, главе местной администрации; вправе 

отрешить от должности главу муниципального образования, главу 

местной администрации; вправе обратиться в представительный орган 

муниципального образования с инициативой об удалении главы 

муниципального образования в отставку. 

Определено, что Губернатор области возглавляет Правительство 

области. Должность председателя Правительства области упразднена. 

Дополнены субъекты права законодательной инициативы в 

Законодательном Собрании области, таким правом наделено 

Правительство области. 

Постановления Губернатора области 

55.  от 03.11.2022 № 220 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 16 сентября 2008 года № 365» 

Внесены изменения в постановление Губернатора области «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в Вологодской области». 

Установлено, что в состав группировки сил гражданской обороны 

входят также нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

56.  от 10.11.2022 № 224 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 2 августа 2010 года № 385» 

Руководителям органов исполнительной государственной власти 

области в срок до 01 декабря 2022 поручено обеспечить принятие 

нормативных правовых актов возглавляемых органов, утверждающих 

перечни информации о деятельности органа исполнительной 
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государственной власти области, подведомственных им организаций, 

размещаемой на  официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановления Правительства области 

57.  от 07.11.2022 № 1324 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 31 января 2011 

года № 65» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области». 

Установлено, что для оценки обстановки, координации сил 

территориальной подсистемы в зонах чрезвычайных ситуаций, подготовки 

проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности области создается постоянно 

действующий оперативный штаб, возглавляемый начальником Главного 

управления МЧС России по области. 

58.  от 07.11.2022 № 1335 «О Почетном знаке 

«За вклад в развитие добровольческого 

движения Вологодской области» 

Определен порядок награждения почетным знаком «За вклад в 

развитие добровольческого движения Вологодской области». 

Награждение почетным знаком «За вклад в развитие 

добровольческого движения Вологодской области» осуществляется 

ежегодно. 

В целях награждения Почетным знаком органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, организаторы добровольческой 

(волонтерской) деятельности ежегодно до 20 ноября текущего года 

направляют в Управление по молодежной политике Правительства 

области представление на имя Губернатора области к награждению 

Почетным знаком. 

Решение о награждении Почетным знаком оформляется 

распоряжением Губернатора области. 

59.  от 07.11.2022 № 1340 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки 

Междуреченского муниципального 

округа Вологодской области 

Утверждены правила землепользования и застройки 

Междуреченского муниципального округа области применительно к 

территории в административных границах Старосельского, Ноземского 

сельсоветов Междуреченского района. 
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применительно к территории в 

административных границах 

Старосельского, Ноземского сельсоветов 

Междуреченского района» 

 

60.  от 14.11.2022 № 1341 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 31 января 2011 

года № 54» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

размерах, порядке и условиях предоставления единовременной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации». 

Установлен размер единовременной материальной помощи на 

частичную оплату расходов по газификации жилого помещения, 

являющегося единственным для гражданина, – не менее 300 рублей и не 

более 100000 рублей. Также уточнен перечень документов, направляемых 

для  предоставления материальной помощи. 

61.  от 14.11.2022 № 1352 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 февраля 

2016 года № 159» 

Внесены изменения постановление Правительства области «О 

порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

области». 

Установлен  порядок предоставления ежемесячных денежных 

выплат студентам, заключившим договоры о целевом обучении с 

организацией, занимающейся сельскохозяйственным производством 

(кроме индивидуальных предпринимателей), крестьянским (фермерским) 

хозяйством, государственным ветеринарным учреждением, 

соответствующими требованиям части 1 статьи 1
1
 закона Вологодской 

области от 07.12.2015 № 3795-ОЗ «О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

области». 

Также внесены изменения в порядок предоставления ежемесячных 

денежных выплат студентам, заключившим договоры о целевом обучении, 

в части уточнения порядка освобождения от возврата единовременных 

выплат и представления документов для такого освобождения. 

62.  от 14.11.2022 № 1356 «О внесении Внесены изменения в постановление Правительства области «О 



 

 
22 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 мая 2022 

года № 649» 

мерах по реализации части 65
1
 статьи 112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Установлено, что допускается изменение по соглашению сторон 

существенных условий контракта, заключенного до 01 января 2023, если 

при его исполнении возникли обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. 

63.  от 14.11.2022 № 1359 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 11 августа 

2008 года № 1540» 

 

 вступает в силу с 01.01.2023 

Внесены изменения в постановление Правительства области «Об 

установлении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований 

областного бюджета на указанные цели».  

Действие нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения продлено до 01 января 2024 года. 
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