
1 

 

  Обзор областного законодательства с 1 января по 31 января 2022 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1.  от 12 января 2022 года № 5040-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О налоге на имущество 

организаций» и статью 1 закона области 

«Об установлении на территории 

Вологодской области налоговых ставок по 

налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» 

На 2022 год сохранены пониженные налоговые ставки по налогу на 

имущество для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, в размере: 

- 1 % – в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на 

территориях городских округов и административных центров 

муниципальных районов, 

- 0,4 % – в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 

на территориях муниципальных районов, за исключением 

административных центров муниципальных районов. 

По упрощенной системе налогообложения также установлены 

пониженные ставки для отдельных организаций и индивидуальных 

предпринимателей в зависимости от ОКВЭД, а также для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применявших в 2020 году систему 

налогообложения в виде ЕНВД. 

2.  от 12 января 2022 года № 5042-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» 

Предусмотрена возможность сохранения порядка очередности 

бесплатного предоставления земельного участка в случае, если на учет 

поставлен родитель, не имеющий удостоверения многодетной семьи, но 

на момент постановки на учет имевший 3 и более детей (при наличии у 

второго родителя такого удостоверения).  

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после утверждения 

соответствующего перечня земельных участков либо включения в него 

информирует граждан, состоящих на учете, о возможности получения 

земельного участка в собственность бесплатно родителем, на чье имя 
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выдано удостоверение многодетной семьи. 

Установлено, что помимо удостоверения многодетной семьи могут быть 

представлены копии свидетельств о рождении детей. В случае, если 

копии свидетельств о рождении детей не были представлены 

гражданином по собственной инициативе, уполномоченный орган 

направляет межведомственный запрос о предоставлении необходимых 

документов (их копий или содержащихся в них сведений). 

3.  от 12 января 2022 года № 5043-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

регулировании некоторых вопросов в сфере 

организации обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Вологодской области» 

Уточнено содержание сведений, включаемых в областную программу 

капитального ремонта. К таким сведениям отнесен перечень 

многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или 

актуализации программы приняты решения о сносе или реконструкции в 

порядке, установленном нормативным правовым актом области. 

 

 

4.  от 12 января 2022 года № 5044-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 4 закона 

области «О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения области» 

На 2022 год продлено действие положений, предусматривающих 

предоставление единовременных выплат врачам, фельдшерам, акушеркам 

и медсестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. 

Право на получение такой выплаты имеют медицинские работники, 

прибывшие на работу в сельские населенные пункты, а также городские 

населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек.  

Размер выплаты для врачей составляет 1 млн. рублей и 1,5 млн. рублей 

(для прибывших на удаленные и труднодоступные территории). 

Выплаты для фельдшеров, акушерок и медсестер производятся в размере 

500 тыс. рублей и 750 тыс. рублей (для прибывших на удаленные и 

труднодоступные территории). 

5.  от 12 января 2022 года № 5045-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 6 закона 

области «О порядке предоставления 

государственных гарантий Вологодской 

В целях приведения в соответствие с нормами бюджетного 

законодательства уточняются полномочия финансового органа области в 

сфере предоставления государственных гарантий области.  
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области» 

 

6.  от 14 января 2022 года № 5046-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

Предусмотрено отнесение к многодетным семьям семей (при наличии 

трех и более детей), в которых воспитываются пасынки, падчерицы. 

7.  от 14 января 2022 года № 5047-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 91 закона 

области «О регулировании 

градостроительной деятельности на 

территории Вологодской области» 

Установлены особенности осуществления процедур в сферах 

строительства. В случае, если до 1 января 2021 года в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства включены процедуры, 

предусмотренные нормативными правовыми актами области и (или) 

муниципальными правовыми актами, Правительством области может 

быть установлено, что на территории области указанные процедуры 

могут осуществляться до 1 сентября 2022 года. 

8.  от 14 января 2022 года № 5048-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы 

области» 

Предусмотрена возможность получения в МФЦ услуги по печати на 

бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

9.  от 14 января 2022 года № 5049-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 1 закона 

области «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Вологодской 

области» 

Изменениями в закон области о бесплатном предоставлении земельных 

участков расширен перечень семей, которым предоставляются земельный 

участок либо единовременная денежная выплата. К ним отнесены семьи, 

в которых воспитываются пасынки и падчерицы (при условии наличия в 

семье 3 и более детей).      

10.  от 14 января 2022 года № 5051-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 7 и 151 закона 

В размере 18 квадратных метров установлена норма предоставления 

площади для жилых помещений жилищного фонда области, 
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области «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Вологодской 

области» 

предоставляемых по договорам социального найма на основании 

решений судов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа. 

При этом предусмотрено, что жилое помещение может быть 

предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления, 

но не более чем в два с половиной раза, если такое жилое помещение 

представляет собой квартиру, и не более чем в три раза, если такое жилое 

помещение представляет собой жилой дом. 

11.  от 18 января 2022 года № 5052-ОЗ –  

5071-ОЗ 

В ряде законов области, регулирующих вопросы установления границ и 

статуса муниципальных образований, уточнены наименования 

муниципальных образований в целях соответствия наименованиям, 

определенным в уставах муниципальных образований. 

Изменения затронули городские округа город Вологда, город 

Череповец, муниципальные образования Бабаевского, Белозерского, 

Верховажского, Вожегодского, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, 

Кирилловского, Междуреченского, Никольского, Сямженского, 

Тарногского, Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, 

Чагодощенского, Шекснинского муниципальных районов. 

Постановление Губернатора области 

12.  от 24 января 2022 года № 9 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 30 декабря 2013 года № 635» 

 

Внесены изменения в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по принятию Департаментом лесного комплекса 

области решения о подготовке договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан. 

В частности, к числу документов, которые заявитель вправе представить 

по своему усмотрению, отнесено временное удостоверение личности 

лица без гражданства в Российской Федерации. 

Документы, направляемые заявителем по своему усмотрению, могут 

быть представлены через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
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Уточнены формы заявлений, в том числе о принятии решения о 

подготовке договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан для строительства жилого дома; о принятии 

решения о подготовке договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан для ремонта или реконструкции жилых 

помещений, хозяйственных строений и сооружений и иных 

хозяйственных нужд, для которых требуется древесина. 

Постановления Правительства области 

13.  от 10 января 2022 года № 1 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

органами исполнительной государственной власти области, структура 

административного регламента должна предусматривать 

машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей 

государственной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур 

предоставления такой услуги с использованием информационных 

технологий. 

14.  от 10 января 2022 года № 9 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 26 апреля 2021 года № 466» 

 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на финансовое 

возмещение работодателям затрат на реализацию мероприятия по 

стимулированию создания рабочих мест для инвалидов. 

Предусмотрено предоставление субсидии на финансовое возмещение 

затрат на проведение медицинского осмотра (обследования) при 

поступлении незанятого инвалида на работу, свидетельствующего об 

отсутствии противопоказаний, препятствующих осуществлению 

трудовой функции по выбранной профессии (специальности). 

Одновременно с этим уточнен перечень документов, представляемых 

работодателями (их уполномоченными представителями) для получения 

субсидий. В числе таких документов, в том числе копия договора с 

медицинской организацией на оказание платных медицинских услуг (в 

случае проведения медицинского осмотра (обследования) при 
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поступлении незанятого инвалида на работу). 

15.  от 10 января 2022 года № 12 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 19 апреля 2021 года № 435» 

 

Внесены изменения в Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий на возмещение субъектам деятельности в сфере 

промышленности в целях снижения части затрат на транспортировку 

продукции на экспорт. 

Уточнен срок приема документов заявителей на предоставление 

субсидии (со дня размещения объявления о ее предоставлении до 1 

декабря текущего финансового года). 

Предусмотрено, что в случае принятия решения о предоставлении 

субсидии заявитель представляет в Департамент экономического 

развития области информацию об объеме экспорта за год, 

предшествующий году предоставления субсидии, подписанную 

руководителем заявителя (индивидуальным предпринимателем). 

В случае непредоставления такой информации соглашение не 

заключается, субсидия не предоставляется. 

Кроме того, уточнены требования к отчетности, получатель субсидии 

обязан представить отчет о достижении значения результата и показателя 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, а также итоговый отчет - до 15 апреля года, следующего за 

отчетным годом (ранее предусматривалось представление только 

итогового отчета). 

16.  от 10 января 2022 года № 13 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

образований Вологодской области, на 

территориях которых проходили боевые 

действия в период Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов» 

 

Утвержден перечень муниципальных образований области, на 

территории которых проходили боевые действия в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться 

непогребенные останки погибших при защите Отечества в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

В него включено Оштинское сельское поселение Вытегорского 

муниципального района области. 

17.  от 10 января 2022 года № 14 «О внесении Внесены изменения в Порядок предоставления государственных 
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изменений в постановление Правительства 

области от 23 декабря 2019 года № 1256» 

 

грантов области в сфере культуры. 

Уточнен срок не позднее 1 августа текущего года (ранее не позднее 25 

августа текущего года) для публикации объявления о проведении 

конкурса на сайте Правительства области и на официальном сайте 

Департамента культуры и туризма области. 

Предусмотрена ежеквартальная отчетность (помимо годовой) 

получателя гранта об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант. 

18.  от 10 января 2022 года № 17 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 16 апреля 2012 года № 348» 

 

Из перечня случаев, когда выдача разрешения на строительство не 

требуется, исключены, в частности, строительство, реконструкция 

электрических сетей, линейных объектов водоснабжения, линейных 

объектов теплоснабжения, размещение которых осуществляется внутри 

одного квартала, одного микрорайона и на территории общего 

пользования сельского населенного пункта. 

19.  от 10 января 2022 года № 18 «Об 

установлении предельного размера платы за 

проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории 

Вологодской области» 

Установлен предельный размер платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории области. Такой размер, 

например, для транспортных средств, используемых для перевозки 

пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более 8 мест для 

сидения (легковые автомобили), составляет 644 руб. 

20.  от 10 января 2022 года № 24 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 27 января 2014 года № 63» 

 

Изменениями в формы государственной гарантии области, договора о 

предоставлении государственной гарантии области уточнены условия, 

при которых гарантия подлежит отзыву (изменение без предварительного 

письменного согласия гаранта указанных в гарантии условий основного 

обязательства, которые не могут быть изменены без его 

предварительного письменного согласия; нецелевое использование 

средств кредита (займа), обеспеченного гарантией).  

21.  от 10 января 2022 года № 30  

от 17 января 2022 года № 53 

от 17 января 2022 года № 52 

Утверждены правила землепользования и застройки городского 

поселения «Город Великий Устюг», сельского поселения Красавинское 

Великоустюгского муниципального района, сельского поселения 
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от 24 января 2022 года № 70 

от 24 января 2022 года № 71 

от 24 января 2022 года № 82 

 

Верховское Верховажского муниципального района, Аргуновского 

сельского поселения Никольского муниципального района, Мяксинского 

сельского поселения Череповецкого муниципального района, сельского 

поселения Никольское Шекснинского муниципального района.   

22.  от 10 января 2022 года № 32  

от 17 января 2022 года № 47  

от 24 января 2022 года № 80  

Упразднены и исключены из учетных данных населенные пункты, 

расположенные: 

- на территории Грязовецкого района: деревни Никола, Чистюнино 

Анохинского сельсовета, деревня Крюково Лежского сельсовета, деревни  

Данилово, Прокунино Перцевского сельсовета, 

- на территории Белозерского района: деревня Елино Гулинского 

сельсовета, хутор Демешево Бечевинского сельсовета, 

- на территории Никольского района: деревня Баданки Пермасского 

сельсовета, 

- на территории Харовского района: деревня Ершиха Кубенского 

сельсовета. 

23.  от 17 января 2022 года № 49 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 31 августа 2015 года № 717» 

 

Изменениями в Порядок предоставления субсидий на реализацию 

инновационных проектов малых инновационных предприятий области 

предусмотрена ежеквартальная отчетность получателя субсидии о 

достижении значений результата. Отчет предоставляется в Департамент 

экономического развития области в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом в году получения субсидии. 

24.  от 17 января 2022 года № 51 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 20 декабря 2021 года № 1461» 

 

Утвержден Порядок и условия предоставления в 2022 году родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в том числе адаптированным, на территории области, ежемесячной 

денежной выплаты на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в 
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частной дошкольной образовательной организации. 

Предусмотрен перечень документов, представляемых заявителем для  

получения ежемесячной денежной выплаты. 

Взаимодействие органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, с частной дошкольной образовательной 

организацией осуществляется в соответствии с соглашением.  

Выплата осуществляется по выбору заявителя: 

- на его счет, открытый в кредитной организации, или через отделение 

почтовой связи, 

- на счет частной дошкольной образовательной организации. 

25.  от 24 января 2022 года № 56 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 7 октября 2019 года № 928» 

 

Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим образовательным организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на организацию деятельности 

центров развития современных компетенций детей или ключевых 

центров развития детей. 

Предусмотрено, что отбор получателей грантов осуществляется путем 

запроса предложений. Срок приема документов составляет не менее 30 

календарных дней со дня, следующего за днем размещения объявления о 

проведении отбора. 

Уточнен перечень документов, представляемых образовательной 

организацией для получения гранта. В числе таких документов согласие 

на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом им предложении, иной информации о 

нем, связанной с отбором. 

Предусмотрена ежеквартальная отчетность образовательной 

организации об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, о достижении значений результатов 

(показателей). 

26.  от 24 января 2022 года № 58 «Об Определен порядок предоставления субсидий на реализацию 
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утверждении Порядка предоставления 

субсидий на реализацию мероприятия по 

возмещению затрат, связанных с 

сохранением рабочих мест для работающих 

инвалидов» 

мероприятия по возмещению затрат, связанных с сохранением рабочих 

мест для работающих инвалидов. 

Целью предоставления субсидии является возмещение фактически 

понесенных работодателем затрат на оплату труда работающих 

инвалидов в рамках мероприятия по сохранению занятости инвалидов.  

Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 

деятельность на территории области и созданные общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов. При этом уставный капитал 

должен полностью состоять из вкладов общественных организаций 

инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов составлять не 

менее чем 50 процентов. 

Предоставление субсидий осуществляет Департамент труда и занятости 

населения области по заявлению работодателя.  

27.  от 24 января 2022 года № 59 «Об 

утверждении стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на сельских 

территориях в границах Вологодской 

области на 2022 год» 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», государственной 

программы области «Комплексное развитие сельских территорий 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы» утверждена стоимость  

1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в 

границах области на 2022 год.  

Данная стоимость используется для расчетов размеров социальных 

выплат, предоставляемых гражданам на строительство (приобретение) 

жилья, и составляет 37 тыс. руб. 

28.  от 24 января 2022 года № 75 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 24 сентября 2012 года № 1108»  

Уточнены полномочия Департамента лесного комплекса области в части 

дополнения полномочиями по: 

- принятию решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

- внесению в государственный лесной реестр сведений об объеме, 

видовом (породном) и сортиментном составе древесины, заготовленной 

consultantplus://offline/ref=FC317674F5324B25CE62B4B502623D125413F0F73B60614038DF46381DD4734165BFF4EB6CB873447901A67473B042CA1F921FEF9B9A0EA0s331F
consultantplus://offline/ref=994A8FF4D1B60EB8824FB366FB01CA5E8ABAA2CE913E4AB28C0B99D3F22DFD67FE80F83499D70D858E7CDE8FCD7877D9AC350BEEC86BD9EC4E6F8278M94BF
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гражданами для собственных нужд на землях лесного фонда, 

- утверждению схемы расположения земельного участка или земельных 

участков из состава земель лесного фонда на кадастровом плане 

территории. 

29.  от 24 января 2022 года № 83 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 25 июля 2011 года № 910» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте труда и занятости 

населения области. 

Полномочия департамента дополнены организацией взаимодействия с 

иными организациями при реализации полномочий в области содействия 

занятости населения, организацией и проведением специальных 

мероприятий по профилированию работодателей (распределение 

работодателей на группы в зависимости от организационно-правовой 

формы, вида экономической деятельности, финансово-экономического 

положения, условий труда, уровня заработной платы и других 

характеристик). 

Установлено, что осуществление разработки региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, 

производится с учетом мнения областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

30.  от 24 января 2022 года № 85 «Об 

установлении Порядка подготовки и 

утверждения проекта планировки 

территории в отношении территорий 

исторических поселений регионального 

значения на территории Вологодской 

области» 

Установлен порядок подготовки и утверждения проекта планировки 

территории в отношении территорий исторических поселений 

регионального значения на территории области. 

Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается Правительством области, органами местного 

самоуправления, юридическими или физическими лицами на основании 

предложений органов государственной исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, юридических или физических лиц. 

Заявление с разработанным проектом документации направляется на 

согласование в Комитет по охране объектов культурного наследия 

области. Данный орган в течение 15 рабочих дней с даты его регистрации 
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принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании.  

В случае согласования Комитет письменно уведомляет о данном 

решении Инициатора не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решения. Отказ в согласовании проекта планировки территорий 

оформляется в письменном виде с обоснованием причин отказа и 

направляется не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

31.  от 31 января 2022 года № 96 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 28 января 2019 года № 73» 

На 2022 год продлено действие положений, предусматривающих 

обеспечение набором детских принадлежностей новорожденных детей. 

 

32.  от 31 января 2022 года № 108 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 15 мая 2017 года № 404» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение техники, машин и оборудования. 

Дополнен перечень приобретаемой за счет субсидий техники для 

отрасли животноводства, для отрасли птицеводства. 

Установлено, что в целях оперативного информирования о фактически 

достигнутом уровне выполнения результатов 

сельхозтоваропроизводители ежеквартально за 1 – 3 кварталы года 

получения субсидий в срок не позднее 5 рабочего дня, следующего за 

отчетным кварталом, представляют отчет о достижении значений 

результатов. 

33.  от 31 января 2022 года № 110 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 29 октября 2018 года № 960» 

В Порядке предоставления субсидий на производство мяса установлено, 

что в целях оперативного информирования о фактически достигнутом 

уровне выполнения результатов получатели субсидии  ежеквартально за 1 

– 3 кварталы года получения субсидий в срок не позднее 5 рабочего дня, 

следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о достижении 

значений результатов. 

34.  от 31 января 2022 года № 114 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Изменениями в Порядок осуществления информационной и 

организационной поддержки деятельности по развитию инвестиционного 

потенциала области и привлечению инвестиций в экономику области 

специализированная организация отнесена к числу субъектов, которые 
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могут выступить с инициативой заключения соглашения о 

сотрудничестве с субъектом инвестиционной деятельности.  

Предусмотрено финансовое возмещение затрат специализированной 

организации  по подготовке и реализации соглашений о сотрудничестве в 

рамках оказания информационной и организационной поддержки 

деятельности по развитию инвестиционного потенциала области и 

привлечению инвестиций в экономику области. 

35.  от 31 января 2022 года № 115 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 29 февраля 2016 года № 183» 

Внесены изменения в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

родителей, по оплате жилого помещения и отопления. 

Справка образовательной организации, подтверждающая обучение лиц 

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

образовательной организации, отнесена к документам, которые заявитель 

вправе предоставить. Ранее она входила в перечень документов, 

представляемых заявителем в обязательном порядке.  

Уточнено содержание справки, направляемой законными 

представителями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (опекунами, попечителями), детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет. Ранее 

требовалось представление справки об обучении. С учетом изменений 

представляется справка образовательной организации, подтверждающая 

проживание заявителя в интернате либо общежитии образовательной 

организации в период его обучения в данной организации. 

36.  от 31 января 2022 года № 116 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на поддержку проведения 

комплекса агротехнологических работ» 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на поддержку проведения 

комплекса агротехнологических работ. 

Под комплексом агротехнологических работ понимается совокупность 

мероприятий по обработке почв, внесению удобрений, посеву и посадке 

семян и посадочного материала (без учета стоимости семян и 
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посадочного материала), уходу за посевами (посадками), а также уборке 

урожая.  

Информация о начале приема документов на предоставление субсидии с 

указанием сроков приема и перечня документов размещается на 

официальном сайте Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области. 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к организациям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством.  

При этом необходимо осуществлять  деятельность по производству 

сельскохозяйственной продукции и иметь посевные площади 

сельскохозяйственных культур на территории области по состоянию на 1 

января года подачи заявления о предоставлении субсидии, а также 

состоять на учете в налоговых органах на территории области на первое 

число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. 

37.  от 31 января 2022 года № 121 «Об 

установлении средней стоимости одного 

дня пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, санаторно-

курортных и иных организациях, 

осуществляющих санаторно-курортную 

деятельность, расположенных на 

территории Вологодской области, и 

средней стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей на 2022 год» 

На 2022 год установлена средняя стоимость одного дня пребывания: 

- в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным 

пребыванием детей – в размере 1276 рублей, 

- в санаторно-курортных и иных организациях, осуществляющих 

санаторно-курортную деятельность, – в размере 1502 рубля. 

Кроме того определена средняя стоимость набора продуктов питания: 

- в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием детей (2-разовое питание – в размере 183 рублей в день, 3-

разовое питание – в размере 228 рублей в день), 

- в детских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей с 

организацией 2-разового питания – в размере 198 рублей в день. 

38.  от 31 января 2022 года № 122 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на поддержку 

производства технических культур. 
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субсидий на поддержку производства 

технических культур» 

Получателями субсидий являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к организациям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством. При этом необходимо 

осуществлять деятельность на территории области и состоять на учете в 

налоговых органах на территории области на первое число месяца подачи 

заявления на предоставление субсидии. 

Информация о начале приема документов на предоставление субсидии с 

указанием сроков приема и перечня документов размещается на 

официальном сайте Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области. 
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