
Обзор федерального и областного законодательства с 16 февраля по 28 февраля 2022 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 16 февраля 2022 года № 9-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 27 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

 

Исключено требование о необходимости ограничения в обороте 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

Вышеуказанный запрет распространяется только на земельные участки, 

находящиеся в первом поясе зон санитарной охраны.   

2.  от 16 февраля 2022 года № 12-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 23
2
 

Федерального закона «Об 

электроэнергетике» 

 

(вступает в силу с 1 июля 2022 года)  

 

 

С 2011 года в состав платы за технологическое присоединение от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не 

включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных 

с развитием существующей инфраструктуры.  

Изменениями с 1 января 2024 года вышеуказанное правило отменяется в 

отношении энергопринимающих устройств мощностью свыше 150 кВт. 

Правительство Российской Федерации наделено полномочиями по 

установлению особенностей определения размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 

более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения) и ее применения. 

Установлено, что по решению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт 

инвестиционной составляющей может быть уменьшен. 
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3.  от 16 февраля 2022 года № 14-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 45 Закона 

Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и 

их семей» и Федеральный закон «О 

ветеранах» 

Федеральным законом к ветеранам боевых действий отнесены:  

- прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, 

исполнявшие свои служебные обязанности в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях 

Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с 

декабря 1994 года по декабрь 1996 года,  

- прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, 

сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшие 

свои служебные обязанности в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года. 

4.  от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах» и о 

приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации»  

Изменениями откорректированы положения, устанавливающие сроки 

проведения общего собрания акционеров, количественный состав совета 

директоров, кворум для проведения заседаний совета директоров, а также 

размер отчислений в резервный фонд акционерного общества.  

Ранее предусматривалось, что регулирование вышеуказанных вопросов 

осуществляется уставом (с учетом требований Федерального закона). 

Изменениями данные вопросы закреплены непосредственно в Федеральном 

законе с возможностью их изменения уставом общества. 

До 31 декабря 2022 года включительно приостановлено действие 

положений, устанавливающих  запрет на проведение общим собранием 

акционеров, общим собранием участников общества с ограниченной 

ответственностью заочного голосования по ряду вопросов (избрание совета 

директоров, утверждение аудитора – для акционерного общества, 
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утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов – для 

общества с ограниченной ответственностью).  

Постановления Правительства Российской Федерации 

5.  от 16 февраля 2022 года № 181 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 1 июня 2021 г. № 852» 

Внесены изменения в Положение о лицензировании медицинской 

деятельности. 

Уточнено, что уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляют лицензирование медицинской 

деятельности, в том числе, в части оценки соответствия соискателей 

лицензионным требованиям, оценки соответствия лицензиатов 

лицензионным требованиям при внесении изменений в реестр лицензий.  

Ранее предусматривалось лицензирование в части переоформления 

лицензий, предоставления выписок из реестра лицензий, осуществления 

лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, 

представивших заявления о переоформлении лицензий. 

Установлено, что лицензирующим органом обеспечивается возможность 

подачи заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

6.  от 17 февраля 2022 года № 183 «О 

внесении изменений в пункт 3 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 

2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 24 октября 2020 г. № 1730» 

С 1 марта до 1 июля 2022 года продлено действие: 

- Временного порядка признания лица инвалидом, 

- Временного порядка установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания. 

7.  от 17 февраля 2022 года № 187 «О 

внесении изменения в пункт 61 

Положения о признании помещения 

Расширен перечень случаев, при которых принимается решение об отказе в 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. К 

таким случаям отнесено: размещение садового дома на земельном участке, 

consultantplus://offline/ref=65EAE08598E1EB4FB4B824E547CD67E8F526FFE7BAFE07C56E281FF162DC96314E325463653C773107E1377661A8642949A3E6BCBF460CD1H050H
consultantplus://offline/ref=4E8AD0768EAFFD163351E9FF8BEA4A02D852CFFEF905836249F797C5AD5693941151A87B8FFE76395998F1443AF70D4738988BB016EC14E6bB58H
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жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении 

заявления о признании садового дома жилым домом). 

8.  от 17 февраля 2022 года № 189 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 г. № 137» 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по 

переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) 

модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Изменениями дифференцированы сроки, в течение которых должна 

осуществляться деятельность в целях получения иных межбюджетных 

трансфертов:  

- предприятие по глубокой переработке зерна должно быть введено в 

эксплуатацию не ранее чем за 3 года до дня представления заявки на участие 

в отборе,  

- предприятие по переработке масличных культур создано и (или) 

модернизировано не ранее чем за 3 года и введено в эксплуатацию не позднее 

дня представления субъектом Российской Федерации заявки на участие в 

отборе на соответствующий финансовый год, 

- предприятие по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и 

моллюсков должно быть создано и (или) модернизировано не ранее чем за 5 

лет и введено в эксплуатацию не позднее дня представления субъектом 

Российской Федерации заявки на участие в отборе на соответствующий 
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финансовый год, 

- предприятие по производству сухих молочных продуктов должно быть 

создано и (или) модернизировано не ранее чем за 3 года и введено в 

эксплуатацию не позднее дня представления субъектом Российской 

Федерации заявки на участие в отборе на соответствующий финансовый год. 

Ранее был единый срок – 3 года.  

Также установлено, что в случае нарушения субъектом Российской 

Федерации целей, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, к нему применяются бюджетные меры принуждения в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

9.  от 17 февраля 2022 года № 197 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в Основные требования к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 

7 лет включительно. 

Расширен перечень видов техники, наличие которой может являться 

основанием для отказа семье в ежемесячных выплатах. В состав такой 

техники включены 2 и более самоходные машины и другие виды техники, 

год выпуска которых не превышает 5 лет. 

Установлено право заявителя на представление ряда документов, в 

частности, документов, подтверждающих:  

- сумму дохода от занятий предпринимательской деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и 

доходы от осуществления частной практики в период, за который 

рассчитывается среднедушевой доход семьи; 

- сумму дохода по договорам авторского заказа и договора об отчуждении 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности в 

период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи; 

- сумму дохода за вычетом расходов от деятельности с применением 

упрощенной системы налогообложения (в случае, если гражданин выбрал в 
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качестве объекта налогообложения доходы), системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

патентной системы налогообложения в период, за который рассчитывается 

среднедушевой доход семьи; 

- гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер 

расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства. 

Ранее представление вышеуказанных документов являлось обязанностью 

заявителя. 

10.  от 17 февраля 2022 года № 198 «Об 

утверждении Положения об 

информационной системе обеспечения 

внутриведомственного и 

межведомственного документооборота 

и контроля исполнения поручений, в 

том числе с использованием облачных 

сервисов» 

Утверждено Положение об информационной системе обеспечения 

внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля 

исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов.  

Информационная система создается в целях формирования единого 

информационного пространства в области внутриведомственного и 

межведомственного электронного документооборота органов 

государственной власти, используемого для реализации процессов 

государственного управления и построенного на общих принципах, единых 

технологических и методологических решениях с применением облачных 

сервисов мониторинга соблюдения регламентов межведомственного 

согласования документов и контроля исполнения поручений.  

Участниками информационной системы являются: Минцифры России 

(оператор), Федеральная служба охраны Российской Федерации, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

подключаются к информационной системе на добровольной основе. 

Внедрение, развитие и использование органами государственной власти 

программного обеспечения, разработанного на основе типового решения 

подсистемы электронного документооборота, осуществляются 

самостоятельно за счет бюджетных ассигнований соответствующего 
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бюджета бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных 

этим органам в рамках реализации государственных программ. 

11.  от 17 февраля 2022 года № 199 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 24 июня 2020 г. № 915» 

На 2022 год продлено действие особенностей предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Особенности предусматривают возможность предоставления субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, осуществляющим при 

этом деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных 

товаров. 

12.  от 17 февраля 2022 года № 204 «О 

внесении изменений в Положение о 

государственной информационной 

системе мониторинга в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций» 

Внесены изменения в Положение о государственной информационной 

системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. 

Предусмотрено предоставление доступа к информационной системе 

государственным внебюджетным фондам, организациям, находящимся в 

ведомственном подчинении органов исполнительной власти. 

Установлены сведения, которые представляются уполномоченными 

органами государственной власти и местного самоуправления в Федеральное 

агентство по делам национальностей в отношении должностного лица, 

имеющего доступ к указанной системе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), 

- страховой номер индивидуального лицевого счета, 
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- адрес электронной почты, 

- номер контактного телефона, 

- должность. 

13.  от 18 февраля 2022 года № 205 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на 

реализацию комплексных научно-

технических проектов в 

агропромышленном комплексе» 

Внесены изменения в Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических 

проектов в агропромышленном комплексе. 

Расширены направления грантовой поддержки сельхозпроизводителей. 

Сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства 

кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и 

семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого 

скота мясных пород, смогут получать гранты из федерального бюджета. 

В числе ожидаемых результатов – создание новых отечественных сортов 

семян масличных культур, улучшенных пород крупного рогатого скота, а 

также разработка и производство новейших кормовых добавок для 

животных. 

14.  от 18 февраля 2022 года № 207 «О 

внесении изменений в перечень 

научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, расходы 

налогоплательщика на которые в 

соответствии с пунктом 7 статьи 262 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации включаются в 

состав прочих расходов в размере 

фактических затрат с коэффициентом 

1,5» 

Расширен перечень НИОКР, расходы по которым для целей 

налогообложения налогом на прибыль учитываются с повышающим 

коэффициентом 1,5. В частности, к технологиям доступа к широкополосным 

мультимедийным услугам также отнесены:  

- разработка и совершенствование методов, технологий и систем 

динамического интерактивного представления информации и 

взаимодействия с пользователями информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе в игровом формате, для решения коммерческих, 

образовательных и научных задач, 

- разработка и совершенствование методов, технологий и систем 

виртуальной, дополненной и расширенной реальности, включая аватаров и 

ассистентов, функционирующих в средах виртуальной, дополненной и 

расширенной реальности, 

- разработка робототехнических систем различного назначения и их 

consultantplus://offline/ref=F40C6A8191AE019355FE5F79EDDEDFF2E4A75C353F447D170024A7650FD1170FADCB6A037470BAAD38840619EB82D8E256708Dq9u2N
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компонентов. 

15.  от 18 февраля 2022 года № 209 «О 

предоставлении грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на 

реализацию проектов по созданию и 

(или) развитию центров инженерных 

разработок на базе образовательных 

организаций высшего образования и 

научных организаций, реализующих 

проекты, связанные с разработкой 

комплектующих» 

Утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и (или) 

развитию центров инженерных разработок на базе образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, реализующих 

проекты, связанные с разработкой комплектующих. 

Целью предоставления гранта является создание и (или) развитие на базе 

образовательной организации высшего образования или научной 

организации центра инженерных разработок, выполняющего заказы на 

изготовление конструкторской документации для производства критически 

важных комплектующих. 

Гранты предоставляются организациям по результатам отбора в форме 

конкурса, проводимого Минпромторгом России. 

Результатом предоставления гранта центрам инженерных разработок 

является объем выручки, полученной в ходе выполнения заказов на 

изготовление конструкторской документации в интересах организаций, 

осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики, либо 

организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки деятельности в 

сфере промышленности, в размере не менее 2 рублей на 1 рубль 

государственной поддержки по состоянию на 31 декабря 2029 года 

(нарастающим итогом). 

16.  от 18 февраля 2022 года № 210 «О 

внесении изменений в Положение о 

Министерстве спорта Российской 

Федерации» 

Полномочия Минспорта России дополнены полномочием по принятию 

нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения 

эффективности деятельности общероссийских и региональных спортивных 

федераций по развитию видов спорта в Российской Федерации, субъектах 

Российской Федерации, в том числе эффективности реализации программ 

развития видов спорта в Российской Федерации, субъектах Российской 

Федерации. 

17.  от 19 февраля 2022 года № 218 «О Изменениями в государственную программу Российской Федерации 
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внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

«Развитие туризма» и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

«Развитие туризма» предусмотрена возможность софинансирования из 

федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации: 

- по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры в целях развития туристских кластеров, 

- на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры, 

- на осуществление поддержки общественных инициатив на создание 

модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 

автокемпингов), 

- на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры 

туризма. 

Софинансирование осуществляется за счет субсидий по результатам отбора, 

проводимого федеральными органами власти. 

18.  от 21 февраля 2022 года № 222 «Об 

утверждении Правил представления 

заинтересованным лицам документа о 

полномочиях физического лица в 

случае, предусмотренном частью 2 

статьи 17
1
 Федерального закона «Об 

электронной подписи» 

Определен порядок представления заинтересованным лицам документа о 

полномочиях физического лица в электронной форме. 

Представление документа о полномочиях осуществляется в электронной 

форме из следующих информационных систем: информационной системы 

головного удостоверяющего центра, аккредитованного удостоверяющего 

центра, аккредитованной доверенной третьей стороны и др. 

В целях обеспечения представления заинтересованным лицам документа о 

полномочиях из информационных систем между физическим лицом и 

оператором информационной системы, в которой хранится и из которой 

представляется документ о полномочиях, заключается соглашение о 

хранении указанного документа. 

В составе пакета электронных документов, подписываемых физическим 

лицом, направляемого им заинтересованным лицам, содержится 

идентифицирующая информация информационной системы, в которой 

хранится и из которой представляется документ о полномочиях. 
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19.  от 21 февраля 2022 года № 223 «Об 

утверждении организационно-

технических требований к порядку 

хранения, использования и отмены 

указанных в статьях 17
2
 и 17

3
 

Федерального закона «Об электронной 

подписи» доверенностей» 

 

(действует до 1 марта 2028 года) 

Определены организационно-технические требования к порядку хранения, 

использования и отмены доверенностей, выданных от имени: 

- юридических лиц, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должностных лиц государственных органов, органов местного 

самоуправления, их подведомственных организаций, нотариусов, 

- индивидуальных предпринимателей.  

Доверенность хранится в следующих информационных системах: 

- информационная система головного удостоверяющего центра, входящая в 

состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

- информационные системы аккредитованных удостоверяющих центров, 

- информационные системы аккредитованных доверенных третьих сторон и 

др. 

Определен порядок размещения доверенности для хранения в 

информационных системах. 

Особенности хранения доверенности устанавливаются оператором 

соответствующей информационной системы. 

Использование доверенности включает: 

- получение доверенности в пакете с электронным документом, 

- получение результата проверки срока действия доверенности на момент 

подписания электронного документа от оператора информационной системы, 

в которой осуществляется хранение доверенности, 

- проверку полномочий представителя, указанных в доверенности, 

- проверку усиленной квалифицированной электронной подписи 

доверителя. 

20.  от 22 февраля 2022 года № 227 «О 

внесении изменения в пункт 14 Правил 

Изменениями в Правила формирования и ведения федерального реестра 

инвалидов и использования содержащихся в нем сведений установлено, что 
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формирования и ведения федерального 

реестра инвалидов и использования 

содержащихся в нем сведений» 

 

(вступает в силу с 1 июня 2022 года) 

 

оператор (Пенсионный Фонд России) обеспечивает предоставление с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия содержащихся в реестре сведений о фамилии, имени, 

отчестве (при его наличии) лица, признанного инвалидом, дате рождения, 

страховом номере индивидуального лицевого счета, дате установления 

инвалидности, сроке, на который установлена инвалидность. 

21.  от 25 февраля 2022 года № 230 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части применения режима 

первоочередных расходов при 

исполнении расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации 

(муниципальных образований) 

территориальным органом 

Федерального казначейства» 

 

Изменениями в Правила проведения в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам уточнены обязательства, 

подлежащие включению в дополнительное соглашение, для проведения 

реструктуризации. 

Таким обязательством является обеспечение субъектами Российской 

Федерации (общий объем долговых обязательств которых составляет 

установленный размер) организации исполнения бюджета субъекта 

Российской Федерации на основании соглашения о применении режима 

первоочередных расходов при исполнении расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, заключенного территориальным органом 

Федерального казначейства и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (ранее 

предусматривалось обязательство по организации исполнения бюджета 

субъекта Российской Федерации с открытием и ведением лицевых счетов 

главным распорядителям, распорядителям, получателям средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в территориальном органе Федерального 

казначейства). 

Также внесены изменения в общие требования к установлению случаев и 

условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения; в 

форму соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности субъекта 
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Российской Федерации; в перечень обязательств субъекта Российский 

Федерации, подлежащих включению в соглашение о мерах по 

восстановлению платежеспособности субъекта Российской Федерации. 

22.  от 25 февраля 2022 года № 233 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2012 г. № 467 и признании 

утратившими силу подпунктов «а» и 

«в» пункта 2 изменений, которые 

вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 1149» 

 

Уточнены Правила подготовки и представления докладов о лицензировании 

отдельных видов деятельности.  

Мониторинг лицензирования конкретных видов деятельности заключается 

в получении и анализе информации в сфере лицензирования, включая 

информацию об осуществляемой лицензирующими органами деятельности 

по лицензированию, применении ими информационных технологий, 

состоянии нормативно-правового регулирования в области лицензирования, а 

также в проведении при необходимости выборочной оценки 

государственных информационных систем, используемых в данной сфере.  

Получение информации осуществляется, в том числе посредством передачи 

в режиме реального времени информации в ГАИС «Управление» из 

информационных систем (подсистем информационных систем), содержащих 

информацию в сфере лицензирования. 

В случае расхождения информации, содержащейся в докладах, и 

информации, переданной в автоматическом режиме из информационных 

систем (подсистем информационных систем) в ГАИС «Управление», при 

подготовке Минэкономразвития России итогового доклада используется 

информация, переданная в ГАИС «Управление».  

Среди критериев оценки эффективности лицензирования конкретных видов 

деятельности предусмотрены: процент заявлений о предоставлении 

лицензий, поданных с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций); средний срок предоставления лицензии и 

др.  

23.  от 26 февраля 2022 года № 235 «О 

внесении изменений в Правила 

приобретения сельскохозяйственной 

Внесены изменения в Правила приобретения сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в процессе 

проведения государственных 

закупочных интервенций и ее 

реализации» 

 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе 

проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации.  

Реализация сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда 

осуществляется категориям хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации, определяемым 

Минсельхозом России по согласованию с Минэкономразвития России, 

Минфином России и ФАС России.  

К случаям осуществления по решению Правительства Российской 

Федерации реализации сельскохозяйственной продукции из 

интервенционного фонда без проведения биржевых торгов отнесен рост цен 

на сельскохозяйственную продукцию на 10 процентов и выше по сравнению 

со средней ценой за аналогичные периоды 3 предыдущих лет, 

скорректированной с учетом инфляции. 

24.  от 26 февраля 2022 года № 237 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в Положение о лицензировании деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов. 

Оценка соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 

требованиям проводится в форме выездной оценки. 

Отнесение объектов лицензионного контроля к определенной категории 

риска осуществляется ежегодно, до 1 августа текущего года, для применения 

в следующем календарном году. Сведения об объектах лицензионного 

контроля и присвоенной им категории риска размещаются на официальном 

сайте лицензирующего органа в сети «Интернет». 

Лицензиат вправе подать в лицензирующий орган заявление об изменении 

категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия 

иной категории риска. 

При осуществлении лицензионного контроля контрольные (надзорные) 
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мероприятия проводятся в виде выездной проверки, инспекционного визита 

или документарной проверки. 

25.  от 26 февраля 2022 года № 243 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на финансовое 

обеспечение затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по современным 

технологиям в рамках реализации 

такими организациями инновационных 

проектов и признании утратившим силу 

отдельного положения постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 г. № 267» 

 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

современным технологиям в рамках реализации такими организациями 

инновационных проектов. 

Изменениями предусмотрено, что субсидия является источником 

финансового обеспечения 70 процентов затрат организаций на проведение 

научно-исследовательских работ, возникающих не ранее календарного года 

получения субсидии, в том числе до заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. 

Сокращен срок для размещения Минпромторгом России объявления о 

проведении конкурса на сайте государственной информационной системы 

промышленности в сети «Интернет». Такое размещение осуществляется не 

позднее 1 февраля текущего финансового года (в 2022 году – не позднее 1 

апреля). Ранее объявление о проведении конкурса размещалось не позднее 1 

марта текущего финансового года. 

Уточнен перечень документов, представляемых организациями в 

Минпромторг России для участия в конкурсе, предусмотрен перечень 

отчетных материалов, направляемых (начиная с года предоставления 

субсидии) организацией, с которой заключено соглашение о предоставлении 

субсидии.  

26.  от 26 февраля 2022 года № 251 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2020 г. № 1844» 

 

Изменениями в Правила предоставления субсидии из федерального 

бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых 

проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» 

на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской 

Федерации центров управления регионов определены понятия 

«информационная кампания в целях противодействия распространению 
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недостоверной информации», «информационная кампания по направлениям 

деятельности центров управления регионов», «специализированное 

программное обеспечение». 

К результатам предоставления субсидии отнесено количество цифровых 

сервисов для обеспечения взаимодействия с гражданами в целях 

противодействия распространению недостоверной информации в сети 

«Интернет». 

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления 

субсидии, определены: 

- доля публичных слушаний, проведенных с использованием платформы 

обратной связи, 

- доля отработанных сообщений, содержащих недостоверную информацию, 

- количество проведенных информационных кампаний в целях 

противодействия распространению недостоверной информации и др. 

27.  от 26 февраля 2022 года № 255 «О 

разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 

года и действует до 1 сентября 2028 

года) 

 

 

Утверждены Правила разработки, утверждения и изменения нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. 

К нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной 

власти, содержащим государственные нормативные требования охраны 

труда, относятся правила по охране труда, а также иные нормативные 

правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты. 

Акты, содержащие требования охраны труда, утверждаются Минтрудом 

России после рассмотрения проектов актов, содержащих требования охраны 

труда, на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Внесение изменений в такие акты осуществляется Минтрудом России, в 

частности, по предложениям (с обоснованием) федеральных органов 
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исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе о гармонизации актов, содержащих 

требования охраны труда, с нормами международного права в области 

охраны труда. 

Одновременно с этим признается утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

28.  от 28 февраля 2022 года № 270 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в Положение о лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений. 

Изменениями предусмотрено, что оценка соответствия соискателя лицензии 

осуществляется в форме выездной оценки, лицензиата – в форме выездной 

оценки, в том числе с использованием средств дистанционного 

взаимодействия. 

Выездная оценка лицензиата осуществляется в случае включения в реестр 

лицензий нового адреса места осуществления деятельности, во всех 

остальных случаях проводится выездная оценка с использованием средств 

дистанционного взаимодействия. 

Оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям не проводится 

в случае, если изменение места осуществления лицензируемого вида 

деятельности вызвано переименованием географического объекта, 

переименованием улицы, площади или иной территории, изменением 

нумерации объектов адресации, в том числе почтового индекса. 

29.  от 28 февраля 2022 года № 271 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2020 г. № 2290» 

 

Срок действия постановления Правительства Российской Федерации «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности 

сокращен до 1 сентября 2026 года (ранее предусматривалось его действие до 

1 января 2027 года). 
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Предусмотрено, что оценка соответствия соискателя лицензии или 

лицензиата лицензионным требованиям проводится в форме документарной 

и выездной оценки по решению лицензирующего органа. 

Лицензирующим органом осуществляется проверка полноты и 

достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, и 

принимается решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении в установленные сроки (например, для работ по сбору 

отходов I – IV классов опасности – в срок, не превышающий 20 рабочих 

дней; для работ по обработке отходов I – IV классов опасности – в срок, не 

превышающий 25 рабочих дней). 

30.  от 28 февраля 2022 года № 272 «Об 

утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, в том 

числе за полнотой учета выручки в 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей» 

 

Утверждено Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета 

выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

При его осуществлении проводятся такие профилактические мероприятия, 

как информирование, обобщение правоприменительной практики, 

объявление предостережения, консультирование, профилактический визит. 

К числу контрольных (надзорных) мероприятий отнесены: контрольная 

закупка, документарная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных 

требований, выездное обследование, выездная проверка. 

Постановление Губернатора области 

31.  от 18 февраля 2022 года № 40 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Департаментом лесного комплекса 

Вологодской области государственной 

услуги по утверждению актов 

лесопатологического обследования» 

Утвержден Административный регламент предоставления Департаментом 

лесного комплекса области государственной услуги по утверждению актов 

лесопатологического обследования. 

Услуга предоставляется физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) либо их уполномоченным представителям. 
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Определен перечень документов, представляемых заявителем в целях 

получения государственной услуги. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих дней, 

срок направления заявителю утвержденного акта лесопатологического 

обследования либо решения об отказе в его утверждении - 1 рабочий день со 

дня подготовки соответствующего документа. 

Постановления Правительства области 

32.  от 21 февраля 2022 года № 228 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24 июля 2012 

года № 874» 

Изменениями в Положение о Департаменте имущественных отношений 

области исключены полномочия департамента по осуществлению  оценки 

ликвидности имущества, предоставляемого принципалом - получателем 

государственной гарантии в залог в качестве обеспечения его обязательств, и 

проверки достаточности обеспечения исполнения обязательств принципала - 

получателя государственной гарантии в части залога имущества. 

33.  от 21 февраля 2022 года № 229 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 31 августа 

2015 года № 717» 

В Порядке предоставления субсидий на реализацию инновационных 

проектов малых инновационных предприятий области уточнен срок приема 

документов для предоставления субсидии. Такой срок должен составлять не 

менее 30 календарных дней со дня, следующего за днем размещения 

информации о предоставлении субсидии на официальном сайте 

Правительства области, официальном сайте Департамента экономического 

развития области. 

Кроме того уточнены требования к отчетности, требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

34.  от 21 февраля 2022 года № 230 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 8 апреля 2005 

года № 354» 

Расширен перечень документов, представляемых для участия в конкурсе 

«Лучший врач года» в части документов о патенте, свидетельства об 

аккредитации и др. 

Также уточнен порядок представления документов (копии документов 

должны быть заверены соответствующим бюджетным учреждением 

здравоохранения области и представлены с предъявлением подлинников для 
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обозрения или заверены в нотариальном порядке). 

35.  от 21 февраля 2022 года № 231 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16 августа 

2005 года № 882» 

Изменениями в Положение о Департаменте финансов области к 

полномочиям департамента отнесено участие в проведении проверки 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального района, городского округа 

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю 

финансового органа муниципального образования, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, в порядке, установленном законом области. 

36.  от 21 февраля 2022 года № 237 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 марта 2004 

года № 320» 

Внесены изменения в Положение о Красной книге области. 

Предусмотрено, что разработку и реализацию мер по охране и 

восстановлению (воспроизводству) объектов растительного и животного 

мира осуществляют: 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области - 

в отношении объектов растительного мира; 

- Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира области - в отношении объектов животного мира 

(за исключением водных биологических ресурсов); 

- Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области - 

в отношении водных биологических ресурсов. 

Предложения о занесении (об исключении) в Красную книгу области 

объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные 

материалы размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти не менее чем 

за 180 дней до дня принятия соответствующего постановления 

Правительства области. 

37.  от 21 февраля 2022 года № 241 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

Внесены изменения, в частности, в Правила формирования, предоставления 

и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований области. 
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В качестве условий предоставления субсидий правилами предоставления 

субсидий предусматривается централизация закупок товаров, работ, услуг в 

рамках национального проекта «Образование» (за исключением закупок, 

предметом которых являются проектные и (или) изыскательские работы, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт), финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем 

проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, 

уполномоченным Правительством области. 

Корреспондирующие изменения внесены в постановление Правительства 

области «О создании казенного учреждения Вологодской области «Центр 

закупок». 

38.  от 21 февраля 2022 года № 242 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 августа 

2013 года № 874» 

Внесены изменения в Порядок предоставления отдельных мер социальной 

поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения области. 

Предусмотрены правила предоставления мер социальной поддержки  

студентам, получающим среднее медицинское образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности «лечебное дело» или 

«сестринское дело», заключившим договоры о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты и принявшим на себя законодательно установленные 

обязательства. 

39.  от 21 февраля 2022 года № 245 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2010 

года № 178» 

Внесены изменения в Реестр административно-территориальных единиц 

области в соответствии с ранее принятыми постановлениями Правительства 

области, предусматривающими изменения в административно-

территориальном устройстве ряда районов области (в частности, исключены 

д. Елино Гулинского сельсовета, х. Демешево Бечевинского сельсовета 

Белозерского района). 
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40.  от 21 февраля 2022 года № 248 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 15 ноября 

2004 года № 1060» 

Положение об Управлении записи актов гражданского состояния области 

изложено в новой редакции. Изменениями, в  частности, предусмотрены 

полномочия управления по: 

- ведению Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния, включая формирование, сбор, хранение, обработку и 

предоставление информации, в федеральной государственной 

информационной системе ведения Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния, 

- включению в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния сведений о документах, выданных компетентными 

органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского 

состояния, совершенных по законам соответствующих иностранных 

государств вне пределов территории Российской Федерации в отношении 

граждан Российской Федерации. 

41.  от 28 февраля 2022 года № 254 «О 

внесении изменений в постановление 

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. 

В частности, предусмотрено, что отбор получателей субсидий 

осуществляется путем запроса предложений. Объявление о проведении 

отбора на предоставление субсидий размещается на официальном сайте 

Департамента труда и занятости населения области в срок не позднее 14 дней 

до даты начала подачи документов. 

42.  от 28 февраля 2022 года № 255 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 января 

2019 года № 64» 

Изложен в новой редакции Порядок проведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований области ежегодного 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды. 

Установлено, что информация о приеме предложений размещается органом 

местного самоуправления также на официальном сайте (ранее –  средствах 
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массовой информации). 

Кроме того предусмотрено, что органами местного самоуправления 

муниципальных образований области обеспечивается возможность 

проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой 

федеральной платформе для онлайн-голосования граждан по выбору 

общественных территорий: za.gorodsreda.ru. 

43.  от 28 февраля 2022 года № 256 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 октября 

2018 года № 968» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве. 

Скорректирован перечень получателей субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве, в частности, 

добавлены сельскохозяйственные товаропроизводители, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, относящиеся к организациям, 

занимающимся сельскохозяйственным производством. 

Срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 10 рабочих дней).  

Объем возмещаемых за счет субсидий затрат увеличен с 10 до 20 %. 

44.  от 28 февраля 2022 года № 258 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 декабря 

2019 года № 1335» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на 

стимулирование производства молока. 

Срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 6 рабочих дней). Установлено, что дата начала 

приема документов за третий квартал текущего года не может быть позднее 

15 октября. 

Перечень представляемых документов дополнен справкой,  

подтверждающей отсутствие в году, предшествующем году получения 

субсидии, случаев привлечения заявителя к ответственности за 

несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения. 
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В Порядке предоставления грантов на развитие семейных ферм: 

- определено, что в случае приобретения сельскохозяйственных животных 

(за исключением свиней) и птицы для расчетов применяются коэффициенты 

перевода физического поголовья отдельных видов сельскохозяйственных 

животных в условные головы, установленные Минсельхозом России, 

- установлено, что проект грантополучателя (бизнес-план) должен 

предусматривать не только создание рабочих мест, но и сохранение 

созданных в течение не менее чем 5 лет с даты их создания. 

45.  от 28 февраля 2022 года № 259 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

Внесены изменения в 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. 

Срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 10 рабочих дней).  

Дополнены положения о представлении отчетности: 

- в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 

сельхозтоваропроизводители представляют в БУ ВО «Вологодский 

информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» 

отчет о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителя, 

- в целях оперативного информирования о достижении значения 

установленного результата сельхозтоваропроизводители представляют, 

ежеквартально за 1 – 3 кварталы (по состоянию на последний день отчетного 

квартала нарастающим итогом с начала года, в котором предоставлена 

субсидия) в срок не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным 

кварталом, отчет о достижении значений результатов. 

46.  от 28 февраля 2022 года № 260 «О 

внесении изменений в постановление 

Изложен в новой редакции Порядок предоставления субсидий на 

производство товарной рыбы.  
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Правительства области от 10 марта 2020 

года № 225» 

Уточнена цель предоставления субсидий. Установлено, что субсидии 

предоставляются на производство товарной рыбы в целях возмещения части 

затрат на 1 килограмм реализованной и (или) направленной на собственную 

переработку товарной рыбы в части приобретения кормов и (или) 

рыбопосадочного материала (ранее – в целях возмещения затрат на 

производство товарной рыбы в части приобретения кормов и (или) 

рыбопосадочного материала).  

Утверждены ставки, по которым предоставляются субсидии: 

- 50 рублей по лососевым породам товарной рыбы, 

- 40 рублей по осетровым породам товарной рыбы, 

- 30 рублей по сомовым породам товарной рыбы, 

- 25 рублей по карповым породам товарной рыбы. 

47.  от 28 февраля 2022 года № 264 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 30 марта 2017 

года № 290» 

Уточнен в части наименований муниципальных образований перечень 

удаленных от сетей связи местностей, на территории которых пользователи 

могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

Кроме того установлено, что указанный перечень также распространяется 

на данные, представляемые  оператору информационных систем маркировки. 

48.  от 28 февраля 2022 года № 282 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 15 февраля 

2021 года № 150» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.  

Срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 5 рабочих дней).  

Уточнен перечень документов, представляемых для получения субсидии, в 

части дополнения перечнем работников (с указанием должностей), 

выполняющих работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, с приложением согласий работников на обработку 

персональных данных. 

49.  от 28 февраля 2022 года № 283 «О Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
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внесении изменений в постановление 

Правительства области от 25 октября 

2021 года № 1246» 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Срок приема 

документов для получения субсидии продлен до 30 календарных дней (ранее 

– 7 рабочих дней).  

Расширены направления расходования субсидий в части дополнения 

возможностью приобретения семенного материала зерновых культур,  

органических удобрений. 

Установлено, что получатели субсидии ежеквартально за 1 – 3 кварталы 

года, на который установлен результат, в срок не позднее 5 рабочего дня, 

следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о достижении 

значений результатов. 
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