Обзор областного законодательства с 16 февраля по 15 марта 2021 года
№

Реквизиты
нормативного правового акта

1.

от 1 марта 2021 года № 4849-ОЗ «О
внесении изменения в закон области «О
мерах
социальной
поддержки,
направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения области»

2.

от 1 марта 2021 года № 4850-ОЗ «О
мерах
по
реализации
отдельных
положений Федерального закона «О
цифровых
финансовых
активах,
цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

3.

от 1 марта 2021 года № 4851-ОЗ «О
внесении изменения в статью 2 закона
области «О налоге на имущество

Краткий комментарий
Законы области
В 2021 году установлены единовременные компенсационные выплаты не
только врачам и фельдшерам, но и акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских
и
фельдшерско-акушерских
пунктов,
прибывшим
(переехавшим) в текущем году на работу в сельские населенные пункты,
рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч
человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией,
подведомственной органу исполнительной государственной власти области.
С 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие
на замещение должности главы местной администрации по контракту, а
также, если иное не установлено федеральным законом, граждане,
претендующие на замещение муниципальных должностей, вместе со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляют уведомление о принадлежащих им,
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте
(при их наличии) по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778.
Такое уведомление представляется по состоянию на первое число месяца,
предшествующего
месяцу
подачи
документов
для
замещения
соответствующей должности.
В 2021 году (так же как и в 2020 году) предусмотрена налоговая ставка
налога на имущество организаций в размере 1,6 процента в отношении
железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их
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4.

организаций»
от 5 марта 2021 года № 4852-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» и
закон области «О мерах государственной
поддержки и (или) содействия в
восстановлении
нарушенных
прав
граждан,
чьи
денежные
средства
привлечены
для
строительства
многоквартирных домов и чьи права
нарушены, на территории Вологодской
области и о внесении изменений в
отдельные законы области»

неотъемлемой технологической частью.
Уточнен понятийный аппарат закона области «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».
В частности, под пострадавшим участником строительства понимается
гражданин, чьи денежные средства привлечены по зарегистрированному
договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома,
включенного в единый реестр проблемных объектов.
Государственная поддержка в восстановлении нарушенных прав
пострадавших участников строительства осуществляется в форме
предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов
юридическому
лицу
(инвестору),
реализующему
масштабный
инвестиционный проект (ранее предусматривались и иные меры поддержки,
например, предоставление социальной выплаты пострадавшим участникам
строительства на завершение строительства проблемного объекта без участия
юридического
лица
(инвестора),
реализующего
масштабный
инвестиционный проект).
Земельный участок предоставляется из перечней земельных участков,
сформированных органами местного самоуправления в порядке,
утвержденном Правительством области.
Одновременно с этим внесены изменения в закон области «О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, на территории Вологодской области». Согласно таким
изменениям из перечня категорий граждан, которым земельные участки
предоставляются в собственность бесплатно, исключены граждане,
исключенные из реестра пострадавших граждан в связи с отказом от иных
мер государственной поддержки, предусмотренных законом области № 41982

5.

от 5 марта 2021 года № 4853-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законы
области»,

6.

от 5 марта 2021 года № 4855-ОЗ «О
внесении изменения в статью 71 Устава
Вологодской области»

7.

от 5 марта 2021 года № 4854-ОЗ «О
внесении изменений в статью 26 закона
области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской
области»

8.

от 5 марта 2021 года № 4856-ОЗ «О
внесении изменений в статью 2 закона
области «О разграничении полномочий

ОЗ.
К государственным должностям области отнесена должность заместителя
председателя Контрольно-счетной палаты области (статья 71 Устава
области).
В связи с этим корреспондирующие изменения внесены в законы области:
- «О гарантиях лицам, переехавшим из другой местности и замещающим
государственные должности Вологодской области и должности
государственной гражданской службы Вологодской области»,
- «О статусе лиц, замещающих государственные должности Вологодской
области»,
- «Об оплате труда в государственных органах Вологодской области»,
- «О Контрольно-счетной палате Вологодской области»,
- «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Вологодской
области».
Увеличен размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
проживающим на территории области.
Такое вознаграждение составляет:
- в приемной семье, взявшей на воспитание не более трех детей,
оставшихся без попечения родителей, 5758 рублей за каждого приемного
ребенка,
- в приемной семье, взявшей на воспитание более трех детей, оставшихся
без попечения родителей, 7678 рублей за четвертого и каждого следующего
приемного ребенка.
В приемной семье, взявшей на воспитание ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья,
вознаграждение
приемным
родителям
выплачивается ежемесячно в размере 9596 рублей за каждого такого ребенка.
Уточнены полномочия органов исполнительной государственной власти
области в сфере государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
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9.

10.

11.

12.

между органами государственной власти
области в сфере государственного
регулирования производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции»
от 5 марта 2021 года № 4857-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
разграничении полномочий в области
ветеринарии
между
органами
государственной власти области»
от 5 марта 2021 года № 4858-ОЗ «О
признании утратившими силу законов
области «О пчеловодстве в Вологодской
области» и «О внесении изменения в
статью 7 закона области «О пчеловодстве
в Вологодской области»
от 5 марта 2021 года № 4859-ОЗ «О
внесении изменения в закон области «О
народных художественных промыслах в
Вологодской области»
от 5 марта 2021 года № 4860-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 4 и 9 закона
области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории
Вологодской
области,
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом
и
городским наземным электрическим
транспортом»

территории области в части лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции, за исключением лицензирования розничной продажи
произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой
продукции.
К полномочиям органа исполнительной государственной власти области,
уполномоченного в области ветеринарии, отнесено установление порядка
оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.
Кроме того, признан утратившим силу закон области «О пчеловодстве в
Вологодской области».

Уточнен
перечень
мест
традиционного
бытования
народных
художественных промыслов. Определено, что места для традиционных
(графических и свободных кистевых) росписей по дереву и бересте, в том
числе «Борецкой росписи», располагаются на всей территории области.
Предусмотрены маршруты перевозок пассажиров, включаемые в
областную железнодорожную маршрутную сеть, областную внутреннюю
водную маршрутную сеть, областную воздушную маршрутную сеть.
Помимо этого, уточнена одна из форм государственной поддержки
перевозчиков по возмещению за счет средств областного бюджета затрат или
недополученных доходов, возникающих при транспортном обслуживании
населения по маршрутам регулярных перевозок. Такое возмещение
осуществляется без привязки к пассажиропотоку.
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13.

14.

от 5 марта 2021 года № 4861-ОЗ «Об
Определены понятия «экологическое образование», «экологическое
экологическом
образовании
и просвещение», «экологическая культура».
просвещении в Вологодской области»
Кроме того, разграничены полномочия органов государственной власти
области в сфере экологического образования и просвещения. Так, к
полномочиям органов исполнительной государственной власти области
отнесены, в том числе:
- организация и развитие системы экологического образования и
просвещения на территории области,
- обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды на
территории области,
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих мероприятия по экологическому просвещению.
Помимо этого, определены составляющие элементы организации
экологического образования в образовательных организациях, а также формы
экологического просвещения.
Постановления Губернатора области
от 17 февраля 2021 года № 22 «О
Утверждено Положение о межведомственной комиссии по вопросам
создании межведомственной комиссии декриминализации лесного комплекса и реализации приоритетных
по вопросам декриминализации лесного инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории области.
комплекса и реализации приоритетных
К основным функциям комиссии отнесены:
инвестиционных проектов в области
- проведение комплексного анализа ситуации в лесном секторе экономики
освоения
лесов
на
территории области и разработка предложений о мерах по ее стабилизации,
Вологодской области»
- рассмотрение и обсуждение результатов деятельности уполномоченных
органов по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации
инвестиционных проектов,
- мониторинг реализации мероприятий, направленных на пресечение
деятельности по незаконной заготовке и обороту древесины.
Также утвержден состав комиссии.
Одновременно с этим признано утратившим силу постановление
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15.

16.

Губернатора области от 20 мая 2009 года № 201 «О межведомственной
комиссии по борьбе с лесонарушениями и хищениями древесины».
от 24 февраля 2021 года № 25 «О
Утверждено Положение о Межведомственной комиссии области по
создании Межведомственной комиссии распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без
Вологодской области по распределению гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации.
квоты
на
выдачу
иностранным
Такая комиссия рассматривает заявки-анкеты в течение 30 рабочих дней со
гражданам и лицам без гражданства дня их регистрации УМВД России по Вологодской области.
разрешений на временное проживание в
По результатам их рассмотрения комиссия с учетом установленных
Российской Федерации»
критериев оценки иностранного гражданина принимает одно из следующих
решений:
о выделении квоты на выдачу иностранному гражданину разрешения на
временное проживание в Российской Федерации,
об отказе в выделении квоты на выдачу иностранному гражданину
разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Постановления Правительства области
от 24 февраля 2021 года № 183 «О
Внесены изменения в порядки:
внесении изменений в постановление
- предоставления путевок, компенсации стоимости путевок в санаторноПравительства области от 14 декабря курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную
2015 года № 1082»
деятельность, полной оплаты стоимости проезда к месту санаторнокурортного лечения и обратно для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
- предоставления путевок, компенсации стоимости путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления, полной оплаты стоимости проезда к месту
отдыха и обратно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Согласно таким изменениям предусмотрена возможность подачи
соответствующего заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг наряду с личным обращением в уполномоченный
орган или многофункциональный центр, а также наряду с обращением по
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17.

от 24 февраля 2021 года № 185 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 14 января 2013
года № 27»

18.

от 24 февраля 2021 года № 186 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 27 декабря
2010 года № 1547»

19.

от 24 февраля 2021 года № 188 «Об
установлении максимального размера
родительской платы за присмотр и уход

почте в уполномоченный орган.
Кроме того, в порядках, касающихся предоставления компенсации
стоимости путевок и проезда к месту санаторно-курортного лечения, к месту
отдыха, уточнено такое основание для отказа в предоставлении компенсации,
как обращение по истечении 1 года с даты окончания лечения (пребывания в
организации отдыха). Предусмотрено, в частности, что днем обращения при
личном обращении является дата поступления заявления и всех необходимых
документов в КУ ВО «Центр социальных выплат» (многофункциональный
центр), при обращении по почте - дата, указанная на почтовом штемпеле по
месту отправления заявления и всех необходимых документов.
В Порядке сбора и обмена в Вологодской области информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера предусмотрено, что представление соответствующей
информации Губернатору области осуществляется через Ситуационный
центр Губернатора области.
Помимо этого, определена форма информационного донесения о
чрезвычайной ситуации и происшествии.
В Порядке проведения экспертизы проектов административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг,
исполнения
государственных функций органами исполнительной государственной власти
области установлено, что экспертное заключение составляется в форме
электронного документа (ранее на бланке уполномоченного органа) и
подписывается электронной подписью руководителя уполномоченного
органа или уполномоченным им лицом.
Кроме того, определено, что проект изменений должен содержать
изменения не более чем в один административный регламент.
Установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) детей,
посещающих государственные и муниципальные образовательные
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20.

21.

22.

23.

24.

за детьми, взимаемой с родителей
(законных
представителей)
детей,
посещающих
государственные
и
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного образования, для каждого
муниципального
образования,
находящегося на территории области, на
2021 год»
от 24 февраля 2021 года № 192,
от 1 марта 2021 года № 236,
от 9 марта 2021 года № 283

от 24 февраля 2021 года № 191 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 10 марта 2020
года № 225»
от 24 февраля 2021 года № 193 «О
внесении изменений в некоторые
постановления Правительства области»
от 24 февраля 2021 года № 194 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 15 мая 2017
года № 405»
от 9 марта 2021 года № 277 «О внесении
изменений
в
постановление

организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, для каждого муниципального образования, находящегося на
территории области, на 2021 год.

Утверждены порядки определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляют Департамент
экономического развития области, Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области, Департамент культуры и туризма
области.
Внесены изменения в:
- Порядок предоставления субсидий на производство товарной рыбы,
- Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по
разработке
проектно-сметной
документации
на
строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования, отдельно расположенных гидротехнических
сооружений и проведение культуртехнических мероприятий,
- Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного
комплекса,
- порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение коров личными подсобными хозяйствами,
- порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых
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25.

26.

Правительства области от 14 сентября
2015 года № 756»
от 9 марта 2021 года № 281 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 20 апреля 2020
года № 414»

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса,
- Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения,
- Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение
расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших граждан,
- Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически
понесенных работодателем затрат по оплате труда трудоустроенных лиц,
освобожденных из мест лишения свободы.
Предусмотрено, что соответствующий договор о предоставлении субсидии
должен содержать условие о том, что в случае уменьшения ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в договоре, стороны
согласовывают новые условия договора или расторгают его. Основанием для
заключения дополнительного соглашения о расторжении договора не может
быть инициатива получателя субсидии.
от 24 февраля 2021 года № 196 «О
Внесены изменения в Правила определения объема и предоставления
внесении изменений в постановление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
Правительства области от 8 апреля 2019 участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
года № 353»
аварийно-спасательных работ.
В соответствии с такими изменениями уточнены положения, касающиеся
проведения конкурса по отбору общественных объединений пожарной
охраны для предоставления субсидий, в том числе касающиеся срока для
размещения объявления о конкурсе, сведений, содержащихся в таком
объявлении.
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27.

от 24 февраля 2021 года № 201,
от 1 марта 2021 года № 226,
от 1 марта 2021 года № 229

28.

от 24 февраля 2021 года № 209 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 11 января 2021
года № 30»

29.

от 1 марта 2021 года № 219 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 23 декабря
2015 года № 1147»

Также уточнены требования к отчетности. В частности, к отчету об
использовании предоставленной субсидии при окончании реализации
общественно полезного проекта прилагаются заверенные руководителем
общественного объединения пожарной охраны копии документов,
подтверждающих достижение результата предоставления субсидии и
значений показателей, необходимых для его достижения.
Утверждены правила землепользования и застройки:
- муниципального образования поселок Чагода Чагодощенского
муниципального района,
- Илезского сельского поселения Тарногского муниципального района,
- сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального района.
Внесены изменения в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет департамент здравоохранения
области в части уточнения перечня документов, представляемых в случае,
если целью предоставления субсидии является проведение ремонта
(реставрации), а также уточнения формы отчета об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели.
Внесены изменения в Перечень документов, представляемых в
Департамент финансов области при предоставлении бюджетного кредита с
обеспечением исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита,
уплате процентных и иных платежей.
В частности, к обращению муниципального образования о предоставлении
бюджетного кредита должны быть приложены в случае предоставления
государственной (муниципальной) гарантии:
- проект государственной (муниципальной) гарантии, соответствующей
требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
- заверенная уполномоченным лицом копия закона (решения) о бюджете на
10

30.

31.

32.

от 1 марта 2021 года № 221 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 1 марта 2010
года № 178»
от 1 марта 2021 года № 233 «О
единовременной выплате гражданам при
трудоустройстве
по
направлению
органов службы занятости населения в
другом
муниципальном
районе
(городском округе) области, отличном от
их места жительства»
от 1 марта 2021 года № 235 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 5 декабря 2014
года № 1093»

очередной финансовый год и плановый период (текущий финансовый год и
плановый период) публично-правового образования, предоставляющего
государственную (муниципальную) гарантию,
- проект договора о предоставлении государственной (муниципальной)
гарантии.
Исключен ряд населенных пунктов Вологодского, Кирилловского,
Никольского, Сокольского, Тотемского, Череповецкого районов из Реестра
административно-территориальных единиц области в связи с их
упразднением и исключением из учетных данных.
Установлена мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты
в размере 60650 рублей гражданам, трудоустроившимся до 1 июля 2023 года
по направлению органов службы занятости населения в другом
муниципальном районе (городском округе) области, отличном от их места
жительства.
Одновременно с этим утверждены Правила предоставления такой
единовременной выплаты.
Изменениями в порядок предоставления субсидий из областного бюджета
поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг области, но не участвуют в выполнении государственного
задания (заказа), в частности, увеличен срок (с 5 рабочих дней до 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления) для проведения проверки
представленных документов. Предусмотрены требование к содержанию
договора о предоставлении субсидии. Такой договор должен содержать
условие о том, что в случае уменьшения ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в договоре, стороны согласовывают новые
условия договора или расторгают его. Основанием для заключения
дополнительного соглашения о расторжении договора не может быть
инициатива организации.
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33.

от 1 марта 2021 года № 237 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 29 ноября 2019
года № 1121»

34.

от 1 марта 2021 года № 241 «О порядке
планирования приватизации имущества,
находящегося
в
собственности
Вологодской области»

35.

от 9 марта 2021 года № 250 «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты области»

Кроме того, уточнены требования к отчетности для подтверждения
достижения результата предоставления субсидии.
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета религиозным организациям на возмещение затрат, произведенных
религиозными организациями на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия
религиозного назначения, находящихся в собственности религиозных
организаций.
Согласно таким изменениям уточнены требования к заявителю, а также к
договору о предоставлении субсидии.
Предусмотрено, что разработка проекта прогнозного плана (программы)
приватизации имущества, находящегося в собственности области, на
плановый период осуществляется Департаментом имущественных
отношений области с учетом, в том числе предложений, направленных
органами
государственной
власти
области,
органами
местного
самоуправления, юридическими лицами и гражданами в срок до 1 мая
текущего финансового года.
Проект такого прогнозного плана приватизации не позднее 15 сентября
текущего финансового года представляется в Правительство области для
рассмотрения и утверждения. В дальнейшем он подлежит размещению в
течение 15 дней со дня его утверждения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
официальном портале Правительства области.
Определены виды разрешенного использования земельных участков в
границах следующих особо охраняемых природных территорий:
- государственный природный ботанический заказник «Пиньга»,
- комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник
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36.

от 9 марта 2021 года № 251 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 9 августа 2010
года № 914»

37.

от 9 марта 2021 года № 253 «О внесении
изменения
в
постановление
Правительства области от 27 марта 2006
года № 291»

«Ярбозерский бор»,
- государственный природный ботанический заказник «Вязы»,
- памятник природы «Ледниковый валун «Утюг»,
- памятник природы «Ледниковый валун «Лось»,
- комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник
«Сондугский»,
- комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник
«Изониха»,
- комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник
«Заозерский»,
- комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник
«Нюшменский бор».
Внесены изменения в Положение о предоставлении единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения государственным
гражданским служащим области, в соответствии с которыми право на
предоставление соответствующей субсидии сохраняется за гражданскими
служащими, уволенными с гражданской службы и поступившими на
гражданскую службу в другой государственный орган области, если перерыв
в службе не превышал 1 месяца (ранее такое право сохранялось за
гражданскими служащими, уволенными с гражданской службы по их
инициативе).
Согласно изменениям Положения о предоставлении субсидий на
строительство или приобретение жилья работникам органов государственной
власти области и государственных учреждений области, в частности, уточнен
перечень лиц, относящихся к членам семьи работника.
К ним отнесены супруг (супруга), их дети. При этом не признаются
членами семьи работника совершеннолетние дети, состоящие в браке и (или)
имеющие детей, а также дети, достигшие 23-летнего возраста. Ранее в состав
членов семьи работника при предоставлении субсидии включались супруг
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38.

от 9 марта 2021 года № 255 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий
на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически
понесенных затрат по заключенным с
работниками ученическим договорам и
договорам о целевом обучении»

39.

от 9 марта 2021 года № 256 «О внесении

(супруга), их несовершеннолетние дети.
Кроме того, исключено такое условие для постановки на учет в качестве
нуждающихся в предоставлении субсидии, как наличие факта совместной
регистрации работника и членов его семьи.
Утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически понесенных
затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о
целевом обучении.
Субсидии предоставляются Департаментом сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области.
Получателями
субсидий
определены
сельскохозяйственные
товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), осуществляющие деятельность на сельской территории области и
состоящие на учете в налоговых органах на территории области на дату
подачи заявления о предоставлении субсидии.
Установлен перечень документов, представляемых для получения
субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
принимается правовым актом вышеуказанного Департамента в течение 5
рабочих дней со дня окончания срока проверки документов.
Департамент в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление:
- о предоставлении субсидии с предложением о заключении договора о
предоставлении субсидии (при первичном обращении на получение субсидий
в текущем финансовом году) либо дополнительного соглашения к договору
(при последующих обращениях на предоставление субсидий в текущем
финансовом году),
- об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
Уточнен
перечень
документов,
представляемых
14

40.

41.

42.

изменений
в
постановление сельхозтоваропроизводителями для получения субсидии в соответствии с
Правительства области от 23 декабря Порядком предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным
2019 года № 1288»
товаропроизводителям части фактически понесенных затрат, связанных с
оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения
производственной практики.
В частности, справка из образовательной организации, подтверждающая
обучение студента, проходящего производственную практику, в данной
образовательной организации, представляется по состоянию на дату не ранее
чем за месяц до дня подачи заявления.
Кроме того, значение результата для оценки эффективности
предоставления субсидии устанавливается на основании представленных
трудовых договоров, заключенных со студентами, проходящими
производственную практику.
от 9 марта 2021 года № 258 «О внесении
Продлен по 31 декабря 2021 года срок предоставления стимулирующих
изменений
в
постановление выплат медицинским и иным работникам государственных учреждений
Правительства области от 13 апреля 2020 здравоохранения области, подверженным риску заражения новой
года № 375»
коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей.
от 9 марта 2021 года № 259 «О внесении
Установлены на 2021 год максимальные размеры социального пособия на
изменений
в
постановление основании социального контракта в случае включения в программу
Правительства области от 15 ноября 2010 социальной адаптации мероприятий, в том числе по поиску работы, по
года № 1300»
осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности или по
ведению личного подсобного хозяйства, мероприятий, направленных на
преодоление трудной жизненной ситуации.
от 9 марта 2021 года № 261 «Об
В перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию
определении
перечня
органов
и комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые для
организаций, с которыми подлежат территории муниципального района, городского округа или городского
согласованию
комплексные
схемы поселения либо их частей, а также для территорий нескольких
организации
дорожного
движения, муниципальных районов, городских округов или городских поселений,
разрабатываемые
для
территории имеющих общую границу, включены:
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муниципального района, городского
округа или городского поселения либо
их частей, а также для территорий
нескольких муниципальных районов,
городских округов или городских
поселений, имеющих общую границу,
перечня органов и организаций, с
которыми
подлежат
согласованию
проекты
организации
дорожного
движения,
разрабатываемые
для
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения либо их
участков»

43.

от 9 марта 2021 года № 262 «Об
изменениях
в
административнотерриториальном
устройстве
Сокольского
района
Вологодской
области»

44.

от 9 марта 2021 года № 279 «О внесении
изменения
в
постановление

- Управление Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области в части организации и обеспечения безопасности
дорожного движения,
- Комитет градостроительства и архитектуры области в части соответствия
комплексных схем организации дорожного движения документам
территориального планирования,
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области в
части оценки полноты мероприятий по организации дорожного движения,
разработанных в составе комплексных схем организации дорожного
движения и направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду транспортных средств.
В перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения либо их участков, включены Управление
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и казенное учреждение области «Управление автомобильных дорог
Вологодской области».
Упразднены и исключены из учетных данных следующие населенные
пункты, расположенные на территории Сокольского района:
- деревня Вакориха Биряковского сельсовета,
- деревня Богтюгское Двиницкого сельсовета,
- деревня Высокуша Двиницкого сельсовета,
- деревня Пардеево Замошского сельсовета,
- деревня Золотово Кадниковского сельсовета.
Внесено
изменение
в
Порядок
разработки
и
утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
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45.

Правительства области от 5 декабря 2016 органами исполнительной государственной власти области в части уточнения
года № 1099»
содержания стандарта предоставления государственной услуги.
Так, предусмотрен запрет на требование от заявителя предоставления на
бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.
от 9 марта 2021 года № 284 «Об
Предусмотрено, что государственные органы области ежегодно в срок до 1
утверждении Порядка формирования и мая года, предшествующего году проведения обучения, формируют и
утверждения
показателей представляют в Департамент государственного управления и кадровой
дополнительного
профессионального политики области заявки по установленной форме на дополнительное
образования
государственных профессиональное образование гражданских служащих на основании
гражданских служащих Вологодской образовательных сертификатов.
области на основании государственных
В дальнейшем Департамент определяет количество гражданских
образовательных
сертификатов
на служащих, планируемых к обучению, и рассчитывает объем финансирования
дополнительное
профессиональное на эти цели.
образование
государственных
Показатели обучения на основании образовательных сертификатов не
гражданских служащих Вологодской позднее 5 календарных дней со дня их утверждения доводятся до
области, а также организации и государственных органов области, подавших заявки. В течение 10 рабочих
финансирования
обучения дней со дня доведения таких показателей государственные органы области
государственных гражданских служащих направляют в Департамент информацию о гражданских служащих, которым
Вологодской области на основании должны быть выданы образовательные сертификаты.
государственных
образовательных
сертификатов
на
дополнительное
профессиональное
образование
государственных гражданских служащих
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46.

47.

48.

Вологодской области»
от 9 марта 2021 года № 293 «О внесении
Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий
изменений
в
постановление некоммерческим образовательным организациям, не являющимся казенными
Правительства области от 28 августа учреждениями, на возмещение затрат по подготовке специалистов.
2020 года № 1025»
Согласно таким изменениям, в частности, уточнены основания для отказа в
предоставлении гранта. Так, уточнено, что одним из указанных оснований
является отсутствие именно на дату рассмотрения документов
нераспределенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
предоставление гранта.
Кроме того, определено требование к содержанию соответствующего
соглашения, которое должно включать условие о том, что в случае
уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере,
определенном в соглашении, стороны согласовывают новые условия
соглашения или расторгают его.
Помимо этого, предусмотрены положения, касающиеся оценки
эффективности предоставления гранта. Оценка проводится на основании
результата предоставления гранта, установленного соглашением. При этом
таким результатом является количество студентов, заключивших в 2020 году
договоры о целевом обучении с получателем гранта.
от 9 марта 2021 года № 295 «О внесении
Внесены изменения в Положение об областном конкурсе «Здоровье
изменений
в
постановление вологжан», в соответствии с которыми предусмотрен новый срок проведения
Правительства области от 30 мая 2013 такого конкурса с 15 марта по 15 декабря (ранее с 30 мая по 15 сентября).
года № 549»
Кроме того, уточнены критерии оценки деятельности сельских ЛПУ, а
также внесены изменения в состав областной конкурсной комиссии
областного конкурса «Здоровье вологжан».
от 15 марта 2021 года № 298 «О
В постановлении Правительства области «Об условиях уплаты арендной
внесении изменения в постановление платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в
Правительства области от 25 мая 2020 собственности Вологодской области, в период распространения новой
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года № 604»

49.

от 15 марта 2021 года № 299 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 26 марта 2012
года № 268»

50.

от 15 марта 2021 года № 307 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 16 декабря
2013 года № 1314»

коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)»
исключены
положения,
уточняющие состав хозяйствующих субъектов (субъекты малого и среднего
предпринимательства, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), которым
предоставляется на основании их обращения уменьшение арендной платы и
(или) отсрочка по уплате арендной платы по установленным видам договоров
аренды.
Внесены в Положение об организации мониторинга наркоситуации на
территории области изменения, предусматривающие:
- исключение норм об использовании при осуществлении мониторинга
единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия
их незаконному обороту,
- актуализацию состава постоянно действующей межведомственной
рабочей группы по вопросам проведения мониторинга наркоситуации на
территории области.
Внесены изменения в Положение о Департаменте экономического развития
области в части уточнения полномочий данного органа исполнительной
государственной власти области в сфере промышленной политики на
территории области.

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205)
М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241)
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