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Обзор областного законодательства с 1 апреля по 30 апреля 2022 года 

 
№ 

п/п 

Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1.  от 5 апреля 2022 года № 5087-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере 

оказания помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения» 

Урегулированы отдельные вопросы организации и осуществления мероприятий 

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 

Установлены полномочия органов государственной власти области в сфере 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также определен 

порядок создания специализированных организаций, созданных для оказания помощи 

указанным лицам. 
2.  от  5 апреля 2022 года № 5089-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 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» 

Внесены изменения в части изменения наименования публично-правовой 

компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ, которым 

создана  публично-правовая компания «Фонд развития территорий» путем 

реорганизации государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовой компании «Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства». 

3.  от  5 апреля 2022 года № 5090-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

лицензионному контролю» 

Уточнены положения о лицензионном контроле в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». Так, в частности, органы местного самоуправления городских 

округов области наделены отдельными государственными полномочиями по 

региональному государственному лицензионному контролю за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (ранее 

такие органы публичной власти наделялись отдельными государственными 

полномочиями по лицензионному контролю, проведению проверок соблюдения 

обязательных требований). 
4.  от  5 апреля 2022 года № 5091-ОЗ «О внесении Уточнены полномочия органов исполнительной государственной власти области 
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изменений в статью 1 закона области «О 

разграничении полномочий в области охраны 

окружающей среды, охраны атмосферного 

воздуха, использования и охраны водных 

объектов, использования и охраны недр, 

экологической экспертизы, обеспечения 

радиационной безопасности и обращения с 

радиоактивными отходами между органами 

государственной власти области» 

в сфере охраны окружающей среды. К таким полномочиям  отнесено утверждение 

плана природоохранных мероприятий, уточняется полномочие по предъявлению исков 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в части нарушения 

обязательных требований.  

5.  от 5 апреля 2022 года № 5092-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

единовременных компенсационных выплатах 

учителям государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций области» 

Продлен срок предоставления единовременных компенсационных выплат, 

предоставляемых учителям государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций области, прибывшим (переехавшим) в 2020-2024 годах на работу в 

сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с 

населением до 50 тыс. человек, до 2024 года. 
6.  от 5 апреля 2022 года № 5093-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона области «О 

регулировании некоторых вопросов в сфере 

организации обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Вологодской области» 

Внесены изменения в части периодичности проведения заседаний 

попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

области. Такие заседания должны проводиться не реже одного раза в полгода. 

 

 

 

7.  от 5 апреля 2022 года № 5094-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 7 закона области «О 

регулировании некоторых вопросов 

государственной гражданской службы 

Вологодской области» 

Предусмотрено предоставление мер социальной поддержки студентам, 

получающим среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования или образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата,  специалитета, магистратуры) по очной форме 

обучения, заключившим договор о целевом обучении, в соответствии с 

постановлением Правительства области. 

Также к полномочиям Правительства области отнесено установление порядка 

заключения договора о целевом обучении между государственным органом области и 

гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 

государственной гражданской службы области после окончания обучения в течение 

определенного срока.  
8.  от 5 апреля 2022 года № 5095-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

ветеранах труда Вологодской области» 

Внесены изменения, согласно которым звание «Ветеран труда Вологодской 

области» присваивается также гражданам, имеющим место пребывания на территории 

области. Ранее такое звание присваивалось только гражданам, имеющим место 
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жительства на территории области. 
9.  от 5 апреля 2022 года № 5096-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4
2
 закона области «О 

мерах поддержки отдельных категорий 

граждан в области содействия занятости 

населения» 

Внесены изменения в условия получения единовременной выплаты гражданам 

Российской Федерации, переселившимся из других субъектов Российской Федерации 

для постоянного проживания на территории области, в частности, уточняются нормы, 

касающиеся статуса безработных. 

10.  от 5 апреля 2022 года № 5097-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

реализации положений Федерального закона 

«О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» 

Уточнено полномочие органов исполнительной государственной власти области 

по утверждению перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территории 

которых организации и индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-

кассовую технику при осуществлении расчетов,  могут применять ее в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 

органы и оператору информационных систем маркировки в электронной форме через 

оператора фискальных данных. 
11.  от 5 апреля 2022 года № 5098-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона области «Об 

обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в 

Вологодской области» 

Уточнены полномочия органов исполнительной государственной власти области 

в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. К таким 

полномочиям отнесены сбор, обобщение и предоставление сведений в 

государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения. 

12.  от 5 апреля 2022 года № 5099-ОЗ «Об 

учреждении государственной награды 

Вологодской области - почетного знака «За 

вклад в развитие добровольческого движения 

Вологодской области» 

Учреждена государственная награда области - почетный знак «За вклад в 

развитие добровольческого движения Вологодской области». Установлено, что 

Почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, занимающиеся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории области, отвечающие 

следующим требованиям: 

1) осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

области не менее трех лет; 

2) отсутствие неснятой или непогашенной в установленном законодательством 

порядке судимости. 
13.  от 19 апреля 2022 года № 5100-ОЗ «О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от восьми до семнадцати лет» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  «О ежемесячной 

денежной выплате семьям, имеющим детей» установлена ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет на территории области. 

Определены условия, размер и порядок предоставления на территории  области 

такой выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную в области на дату обращения за назначением 

ежемесячной денежной выплаты. Размер ежемесячной выплаты составляет 50, 75, 100 

процентов величины прожиточного минимума на ребенка в зависимости от доходов 

consultantplus://offline/ref=BF6BF8D8025381FC6AFAAD6E75C417DEE9BE60941E8E7DBD4ABB8C8DF9216AF8D41ABEEA57539C6A33D4908D6538d1I
consultantplus://offline/ref=3DAD23CFB9A637077E9137CE713E5BE0B1F5D0BC0586D94B7BCFB31AABFB062F25CF2836F42405E9E554926E9A5F719DNDiDI
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семьи. 
14.  от 27 апреля 2022 года № 5101-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 закона области «О 

налоге на имущество организаций» 

 

 

Установлена налоговая ставка по налогу на имущество организаций, 

исчисляемому исходя из кадастровой стоимости, в размере 2 процента. 

Дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество, исчисляемому 

исходя из кадастровой стоимости, установленные для отдельных категорий 

налогоплательщиков на 2023 год и последующие налоговые периоды, заменены 

налоговыми льготами в виде уплаты налога в пониженном размере, соответствующему 

размеру налога по пониженной ставке. 

Внесенные изменения вступают в силу с 1 января 2023 года. 
15.  от 27 апреля 2022 года № 5102-ОЗ «О порядке 

участия Департамента финансов Вологодской 

области в проведении проверки соответствия 

кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа 

муниципального района, городского округа 

области квалификационным требованиям, 

предъявляемым к руководителю финансового 

органа муниципального образования» 

Предусмотрено, что Департамент финансов области проводит проверку 

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального района, городского округа области квалификационным требованиям, 

предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, на основании обращения главы 

муниципального образования. 

Определен перечень документов, направляемых в Департамент финансов области 

в целях проверки соответствия кандидатов на должность руководителя финансового 

органа муниципального образования области, способы проведения проверки 

соответствия кандидатов квалификационным требованиям, перечень принимаемых по 

результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки.  
16.  от 27 апреля 2022 года № 5103-ОЗ «О внесении 

изменения в закон области «О регулировании 

градостроительной деятельности на 

территории Вологодской области» 

Установлено, что решение о признании находящегося в собственности области 

объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции принимается органом исполнительной государственной власти области. 

17.  от 27 апреля 2022 года № 5104-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области» 

Внесены изменения в ряд законов области в части их дополнения  положениями о 

муниципальных округах. Такие изменения внесены  в  законы области: 

 - «О наименованиях органов местного самоуправления в Вологодской области» 

(установлено наименование главы муниципального образования области для 

городского, муниципального округа, муниципального района, городского, сельского 

поселения – глава); 

- «О местном референдуме в Вологодской области»; 

- «Об избирательных системах, применяемых при проведении муниципальных 

выборов на территории Вологодской области»; 

- «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 

избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»; 
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- «О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления на территории Вологодской области» (установлено, что глава 

муниципального округа избирается представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, возглавляет местную администрацию). 
18.  от 27 апреля 2022 года № 5105-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О регулировании 

градостроительной деятельности на 

территории Вологодской области» 

Предусмотрено создание и ведение государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, позволяющей, в том числе 

осуществлять подготовку, согласование, утверждение документов, предусмотренных 

частью 7(1) статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанное 

полномочие возложено на  уполномоченный орган исполнительной государственной 

власти области в сфере архитектуры и градостроительства (подведомственное ему 

государственное бюджетное учреждение). 

 Также  к полномочиям Правительства области отнесено установление перечня 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии 

территории. 
19.  от 27 апреля 2022 года № 5106-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

промышленной политике на территории 

Вологодской области» 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области 

отнесено установление порядка заключения специального инвестиционного контракта, 

стороной которого является Вологодская область или Вологодская область и 

муниципальное образование. 
20.  от 27 апреля 2022 года № 5107-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 5 закона области «О 

дополнительных гарантиях права граждан на 

обращение в органы государственной власти 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, в 

государственные организации области и 

муниципальные организации, на которые 

возложено осуществление публично значимых 

функций, и их должностным лицам» 

Установлено, что право на личный прием в государственном органе, органе 

местного самоуправления, организации в первоочередном порядке также имеют 

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также родители 

(усыновители), супруг (супруга), совершеннолетние дети, опекуны или попечители 

инвалидов I и II групп по вопросам, касающимся интересов инвалидов. 

 

consultantplus://offline/ref=0EA28065F3921C8793085156459C604FCD9D0953EF237625784B6F1A107D1772D64D2D067C2573C0BE67F7FFD82FA8491F95706BEDC6pEM3J
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21.  от 28 апреля 2022 года № 5108-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5109-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5110-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5111-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5112-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5113-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5114-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5115-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5116-ОЗ 

от 28 апреля 2022 года № 5117-ОЗ 

 

С 1 июня 2022 года преобразованы путем объединения: 

- все входящие в состав Чагодощенского муниципального района поселения в 

Чагодощенский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Тотемского муниципального района поселения в 

Тотемский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Устюженского муниципального района поселения в 

Устюженский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Бабушкинского муниципального района поселения в 

Бабушкинский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Тарногского муниципального района поселения в 

Тарногский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Кадуйского муниципального района поселения в 

Кадуйский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Харовского муниципального района поселения в 

Харовский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Великоустюгского муниципального района поселения в 

Великоустюгский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Междуреченского муниципального района поселения в 

Междуреченский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Усть-Кубинского муниципального района поселения в 

Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области. 

Постановления Губернатора области 

22.  от  8 апреля 2022 года № 76 «О порядке 

подготовки отзывов Губернатора Вологодской 

области на проекты федеральных законов по 

предметам совместного ведения, поступающих 

из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»  

       Утвержден порядок, устанавливающий процедуру подготовки отзыва Губернатора 

области на проект федерального закона по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, установленным статьей 72 

Конституции Российской Федерации, поступивший в адрес Губернатора области из 

Государственной Думы Федерального Собрания для выражения мнения в соответствии 

со статьей 39 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Постановления Правительства области  

23.  от 4 апреля 2022 года № 412 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на регистрацию и 

правовую охрану результатов 

Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. 

Определены общие положения, условия и порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на регистрацию и правовую охрану результатов 

consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E02AF6503DA2610744DF43076D1DC96EB1D8C5C64C18684C83B08BF614E5AD96E9ECF8EED2DB0D8C0CA591520k3xEG
consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B1AA1DE29947E4A0C0CABD35975627B181B209631D8CE0E0B112ED7C41EABB62F841EF436479DA52v6G7P
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интеллектуальной деятельности» интеллектуальной деятельности, требования к отчетности, требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение. 

Установлено, что субсидии предоставляются в целях государственной поддержки 

развития научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории 

Вологодской области в рамках реализации государственной программы 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства области от 24 декабря 2019 года № 1300. 
24.  от  4 апреля 2022 года № 414 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 16 декабря 2013 года № 1314» 

Полномочия Департамента экономического развития области дополнены  

полномочием по разработке мер стимулирования выпуска высокотехнологичной 

продукции гражданского и двойного назначения в организациях оборонно-

промышленного комплекса. 
25.  от  4 апреля 2022 года № 416 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 20 мая 2019 года № 469» 

Внесены изменения в государственную программу области «Управление 

региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы», в частности, 

уточняется финансовое обеспечение реализации государственной программы и 

подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и 

повышение качества управления муниципальными финансами» за счет средств 

областного бюджета. 
26.  от 4 апреля 2022 года № 424 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 20 мая 2019 года № 469» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О некоторых 

вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».  

Определены виды муниципальных образований (муниципальные районы и 

городские округа), направляющие в Департамент строительства области информацию 

о многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, в целях включения многоквартирных домов в 

областную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (далее – областная программа). 

Установлены новые сроки направления такой информации (до 1 декабря года, 

предшествующего году проведения актуализации областной программы и до 1 июля 

года, в котором проводится актуализация областной программы). 
27.  от 4 апреля 2022 года № 425 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 23 декабря 2019 года № 1297» 

Внесены изменения в условия и порядок предоставления субсидий на поддержку 

племенного животноводства, в перечень документов, прилагаемых к заявлению на 

получение такой субсидии.  

Установлено, что к субсидированию принимаются затраты, произведенные в 

году, предшествующем году предоставления субсидии, на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота и племенного поголовья 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=205238&dst=100513&field=134&date=27.05.2022
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сельскохозяйственных животных. 
28.  от 4 апреля 2022 года № 428 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 23 декабря 2019 года № 1256» 

Внесены изменения в Порядок предоставления государственных грантов области 

в сфере культуры, в части представления соискателем документов для участия в 

конкурсе, по состоянию на любое число сентября (по выбору соискателя гранта) 

текущего года.  

Также внесены изменения в  форму согласия на обработку персональных данных. 
29.  от 4 апреля 2022 года № 429 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 22 июля 2013 года № 754» 

 

 

Внесены изменения в Положение о Департаменте физической культуры и спорта 

области, в части уточнения   полномочий. Так, из перечня полномочий   исключены   

контроль за соблюдением организациями, созданными Вологодской областью и 

осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 

территории Вологодской области, созданными без участия Российской Федерации, 

Вологодской области, муниципальных образований и осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  методическое обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

 Внесенные изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.  
30.  от 4 апреля 2022 года № 431 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 11 ноября 2019 года № 1053» 

Внесены изменения в Порядок установления и пересмотра размера региональной 

социальной доплаты к пенсии (далее – Порядок) в части изменения  наименования ГУ - 

Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Вологодской области на территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации в связи с реорганизацией. Также из Порядка исключены нормы, 

связанные с принятием решений об отказе в установлении региональной социальной 

доплаты к пенсии и извещением об этом пенсионеров, предусмотрены нормы о том, 

что за разъяснениями по вопросам установления, выплаты, пересмотра размера, 

приостановления, возобновления и прекращения выплаты региональной социальной 

доплаты к пенсии граждане вправе обратиться в КУ ВО «Центр социальных выплат». 
31.  от 4 апреля 2022 года № 432 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 26 октября 2020 года № 1267» 

Внесены изменения в государственную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы».  

Для подпрограмм «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского 

населения», «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях», «Создание и 

развитие инфраструктуры на сельских территориях» установлены плановые значения 

результатов использования субсидий по годам, изменены результаты использования 

субсидий в разделах «Порядок оценки эффективности использования субсидий, а 

также результаты использования субсидий, порядок расчета их значений и (или) их 

значения».  
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32.  от 4 апреля 2022 года № 435 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра 

незавершенных объектов капитального 

строительства Вологодской области, 

строительство, реконструкция которых 

осуществлялись полностью или частично за 

счет средств областного бюджета, бюджета 

муниципального образования» 

Определено, что незавершенные объекты капитального строительства, 

строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за 

счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования, подлежат 

включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального 

строительства (далее – реестр).  

Также утвержден Порядок формирования и ведения реестра. В реестр 

включаются объекты незавершенного строительства, состоящие на балансе органов 

исполнительной государственной власти области и подведомственных им организаций, 

а также органов местного самоуправления муниципальных образований области и 

подведомственных им организаций по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 7 

части 1 статьи 55
34

 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Включению в 

реестр подлежат объекты капитального строительства, строительство, реконструкция 

которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

бюджета муниципального образования области. Формирование и ведение реестра 

незавершенных объектов капитального строительства осуществляется Департаментом 

строительства области. 
33.  от  4 апреля 2022 года № 440 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки 

Абакановского сельского поселения 

Череповецкого муниципального района 

Вологодской области» 

 

от 25 апреля 2022 года № 525 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 28 декабря 2020 года № 1532» 

 

от 25 апреля 2022 года № 527 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения Усть-

Алексеевское Великоустюгского 

муниципального района Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки Абакановского сельского 

поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области, сельского 

поселения Усть-Алексеевское Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области, внесены изменения в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Чарозерское Кирилловского муниципального района Вологодской области.    

 

 

34.  от 4 апреля 2022 года № 442 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 11 июля 2016 года № 597» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте строительства области в части 

осуществления отдельных полномочий. Так, к полномочиям Департамента 

строительства области отнесено формирование и ведение регионального реестра 

незавершенных объектов капитального строительства, реконструкция которых 

осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416268&dst=3853&field=134&date=28.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416268&dst=3859&field=134&date=28.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416268&dst=3859&field=134&date=28.05.2022
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бюджета муниципального образования. 
35.  от  4 апреля 2022 года № 443 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 25 марта 2019 года № 286» 

Внесены изменения в государственную программу области «Дорожная сеть и 

транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах» в части финансового обеспечения 

подпрограммы  «Автомобильные дороги». 
36.  от 4 апреля 2022 года № 445 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 15 апреля 2019 года № 377» 

Внесены изменения в государственную программу области «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных 

условий проживания на 2021 - 2025 годы», в части изменения отдельных разделов 

подпрограмм «Обеспечение территории Вологодской области градостроительной 

документацией» и «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан 

области».  

Также изменены целевое назначение и условия предоставления субсидий в 

Правилах  предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной 

адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы».  
37.  от  6 апреля 2022 года № 446 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2022 году субсидий 

на финансовое обеспечение затрат 

работодателей на организацию 

профессионального обучения и (или) 

дополнительного профессионального 

образования работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском 

увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, 

временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников» 

Утвержден Порядок предоставления в 2022 году субсидий на финансовое 

обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и 

(или) дополнительного профессионального образования работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников. 

Порядком определены категории и критерии отбора юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, а также 

цели, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, 

требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение, порядок возврата 

субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 
38.  от 6 апреля 2022 года № 447 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2022 году субсидий 

на финансовое обеспечение затрат 

работодателей при организации 

дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда 

Вологодской области» 

Утвержден порядок предоставления в 2022 году субсидий на финансовое 

обеспечение затрат работодателей при организации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда области. 

Порядком определены категории и критерии отбора работодателей, имеющих 

право на получение в 2022 году субсидий, цели, условия и порядок предоставления 

субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за 

соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за 
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их нарушение. 

Установлено, что целью предоставления субсидии является финансовое 

обеспечение затрат работодателей: 

1) на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в казенном учреждении области «Центр занятости населения 

Вологодской области» в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан; 

2) на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при 

организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском 

увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, 

временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, проведение мероприятий по высвобождению работников. 
39.  от 11 апреля 2022 года № 455 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 15 февраля 2021 года № 178» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 

затрат предприятий хлебопекарной промышленности на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.  

Установлено, что субсидии предоставляются из расчета 2525 рублей на 

производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, но не более 99 процентов затрат текущего года на 

производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий, произведенных за период, заявленный для предоставления субсидии.  

Согласно изменениям к затратам также отнесены затраты на производство, 

приобретение муки, расходы на выплату заработной платы работников подразделений, 

осуществляющих производство.  

Также внесены изменения в части требований к отчетности, об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
40.  от 11 апреля 2022 года № 457 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 10 августа 2020 года № 913» 

Внесены изменения, согласно которым Порядок обеспечения на муниципальном 

уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований 

координации деятельности органов повседневного управления Вологодской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, организации 

информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной 

государственной власти, органов исполнительной государственной власти области, 

органов местного самоуправления и организаций, утвержденный постановлением, 

изложен в новой редакции. 

Установленный порядок обеспечивает исполнение едиными дежурно-

диспетчерскими службами муниципальных образований области следующих функций:  
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- обеспечение координации деятельности органов повседневного управления 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе управления 

силами и средствами областной подсистемы РСЧС, силами и средствами гражданской 

обороны;  

- организация информационного взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной государственной власти, органов 

исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер 

информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.  
41.  от 11 апреля 2022 года № 461 «О порядке 

применения отдельных положений 

постановления Правительства области от 9 

декабря 2019 года № 1187» 

Установлено, что при определении размера дотации в текущем финансовом году 

по итогам оценки достижения за отчетный финансовый год значений показателей, 

характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных 

районов (городских округов), не применяются положения по расчету объема дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

муниципальных районов (городских округов), осуществляемому на втором этапе. 

Установленная норма действует  до 1 января 2023 года.  
42.  от 11 апреля 2022 года № 462 «Об изменении в 

административно-территориальном устройстве 

Никольского района Вологодской области» 

Из учетных данных Никольского района области исключена деревня Шилово 

Милофановского сельсовета. 

43.  от 11 апреля 2022 года № 470 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидии на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим 

пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении в 2022 году» 

Критериями отбора организаций для предоставления субсидий являются: 

осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории области по заключенному с Департаментом 

дорожного хозяйства и  транспорта области договору на организацию транспортного 

обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

по территории области на период 2020 - 2022 годов; 

осуществление перевозок по тарифам для населения не выше установленных 

Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 

области на 2022 год; 

наличие недополученных доходов организаций, возникших вследствие 

государственного регулирования тарифов, подтвержденных Департаментом топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 
44.  от 11 апреля 2022 года № 471 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Внесены изменения в порядок и условия размещения на территории области 

объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
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области от 28 декабря 2015 года № 1208» муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов. 

Так, предусмотрено, что размещение в целях организации сезонных ярмарок 

палаток и лотков, на которых осуществляется реализация продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции, осуществляется в соответствии с Порядком 

организации ярмарок и требований к организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них на территории области, утвержденным постановлением 

Правительства области от 19 апреля 2010 года № 437. 

Также внесены изменения в сведения о значениях средних удельных показателей 

кадастровой стоимости земель указанных категорий. 
45.  от 11 апреля 2022 года № 472 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 29 мая 2012 года № 534 и об 

утверждении Порядка предоставления в 2022 

году отсрочки по внесению арендной платы по 

договорам аренды лесных участков в части, 

превышающей минимальный размер арендной 

платы» 

Внесенным изменением установлено, что главный администратор доходов 

бюджетов в сфере лесных отношений принимает решение о предоставлении отсрочки 

по внесению арендной платы по договорам аренды лесных участков в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, в установленном порядке.  

Также, утвержден Порядок предоставления в 2022 году отсрочки по внесению 

арендной платы по договорам аренды лесных участков в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы. Согласно Порядку отсрочка предоставляется 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с которыми заключены 

договоры аренды лесных участков в целях заготовки древесины, и представляет собой 

изменение срока внесения арендной платы в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы, поступающей в бюджет  области, при соблюдении 

арендаторами условий Порядка. 
46.  от 11 апреля 2022 года № 475 «О  

преобразовании отдельных населенных 

пунктов Тарногского района Вологодской 

области» 

Деревни Демидовская, Николаевская, Тимошинская Шевденицкого сельсовета 

Тарногского района области преобразованы путем их включения  в состав села 

Тарногский Городок. 

47.  от 11 апреля 2022 года № 476 «О  внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 22 октября 2012 года № 1229» 

Установлено, что при проведении совместных конкурсов и аукционов в 2022 году 

положения о минимальном объеме закупок, осуществляемых заказчиком путем 

проведения совместных конкурсов и аукционов от общего объема закупаемых товаров, 

работ, услуг по каждой позиции Перечня товаров, работ, услуг для проведения 

совместных конкурсов и аукционов, не применяются. 
48.  от 11 апреля 2022 года № 479 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 4 марта 2011 года № 169» 

Скорректированы перечни должностных лиц Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды области, Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области, Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира области, осуществляющих 

полномочия по охране объектов растительного мира, биологических ресурсов, 
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животного мира, а также уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.9 закона области «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». 
49.   

от 11 апреля 2022 года № 480 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 15 января 2007 года № 25» 

Порядок предоставления и расходования средств, направляемых на 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен 

(тарифов), изложен в новой редакции.  

Согласно Порядку Департамент топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования области направляет расчет общего объема субвенций, 

необходимых муниципальным образованиям области для осуществления отдельных 

государственных полномочий в сфере регулирования цен на очередной календарный 

год в Департамент финансов области в срок до 15 августа года, предшествующего 

планируемому. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области используют полученные субвенции на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен по целевому 

назначению. 

Кроме того, утверждена форма информации о планируемых мероприятиях по 

осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере государственного 

регулирования цен на очередной календарный год.  
50.  от 11 апреля 2022 года № 481 «О внесении 

изменений в постановления Правительства 

области от 24 декабря 2019 года № 1300 и от 

15 марта 2022 года № 316» 

Подпрограмма «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее 

конкурентоспособности» государственной программы  «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» дополнена мероприятиями:  

- возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях 

снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт в целях 

предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации; 

- возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях предотвращения влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации.   
51.  от 11 апреля 2022 года № 483 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 27 января 2014 года № 63» 

Внесены изменения в Порядок рассмотрения органами исполнительной 

государственной власти области документов, представленных принципалом и (или) 

бенефициаром для предоставления государственных гарантий области, в части 

дополнения перечня документов, представляемых принципалом и (или) бенефициаром 

в Правительство области, справкой, подтверждающей соответствие юридического лица 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
52.  от 11 апреля 2022 года № 485 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Уточнены сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской 
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области от 24 декабря 2019 года № 1300» 

 

от 28 апреля 2022 года № 544 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 24 декабря 2019 года № 1300» 

области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы». 

Увеличен общий объем финансового обеспечения государственной программы и  

подпрограммы «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее 

конкурентоспособности», которая также дополнена мероприятием: субсидия 

автономному учреждению Вологодской области в сфере поддержки субъектов 

деятельности промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Бизнес-инкубатор» на предоставление финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности 

в сфере промышленности с кредитными организациями.   
53.  от 18 апреля 2022 года № 491 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 23 декабря 2008 года № 2471» 

Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременного 

денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам, согласно которым 

установлено, что для получения единовременного денежного вознаграждения 

спортсмен и его тренер представляют в Департамент физической культуры и спорта 

области справку общероссийской спортивной федерации (либо региональной 

спортивной федерации) по соответствующему виду спорта о выступлении спортсмена 

в составе спортивной сборной команды Российской Федерации от области в случае 

обращения за выплатой единовременного денежного вознаграждения за завоевание 

первых, вторых и третьих мест на международном спортивном соревновании в составе 

спортивной сборной команды Российской Федерации от области.  
54.  от 18 апреля 2022 года № 493 «Об 

утверждении Порядка организации работы по 

реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2021 года 

№ 1688» 

Установлен порядок закрепления иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря 

профилактических прививок в собственности области, процедуры организации 

передачи имущества медицинским организациям области, участвующим в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также 

процедуры организации передачи имущества другому субъекту Российской 

Федерации.  
55.  от 18 апреля 2022 года № 510 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 5 ноября 2013 года № 1134» 

Из перечня полномочий Комитета градостроительства и архитектуры области 

исключено полномочие по согласованию схем (проектов) размещаемого на участке 

земель лесного фонда объекта, составленных с учетом схем территориального 

планирования соответствующих территорий, при переводе земель лесного фонда в 

земли иных (других) категорий. 
56.  от 25 апреля 2022 года № 522 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 13 июня 2017 года № 530» 

Внесены изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки детям 

из многодетных семей в целях реализации права на образование. 

Так установлено, что для получения ежемесячной денежной выплаты на каждого 
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ребенка на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах 

пригородных и внутрирайонных маршрутов заявление и прилагаемые документы 

могут быть представлены в уполномоченный орган путем личного обращения, 

посредством почтовой связи. 

Для получения денежных выплат один раз в два года на каждого ребенка на 

приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной 

формы для занятий физической культурой заявление и прилагаемые документы могут 

быть представлены в уполномоченный орган путем личного обращении, посредством 

почтовой связи либо в электронной форме посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 
57.  от 25 апреля 2022 года № 528 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 28 июня 2021 года № 704» 

     Внесены изменения в  региональные стандарты, применяемые для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части установления 

региональных стандартов для сельского поселения Заречное  Великоустюгского 

муниципального района и изменения региональных стандартов для сельского 

поселения Верхневарженское Великоустюгского муниципального района.  
58.  от 25 апреля 2022 года № 535 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 29 октября 2018 года № 960» 

Внесенными изменениями перечень результатов и показателей, при 

невыполнении которых не применяются меры по возврату субсидии и  штрафные 

санкции при условии, что на их выполнение повлияли обстоятельства непреодолимой 

силы, дополнен  следующими результатами и показателями: выращено (произведено) 

свиней в живом весе, реализовано на убой и (или) отгружено на собственную 

переработку свиней в живом весе.  

Также внесены изменения в  требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за 

их нарушение.  
59.  от 25 апреля 2022 года № 538 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 28 января 2019 года № 74» 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований области на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях  в части дополнения условий предоставления субсидий, 

условием об осуществлении централизованных закупок в порядке, определенном 

частью 7 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для 

общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию питания 

самостоятельно, либо с применением услуг МАУ «Центр социального питания». 
60.  от 25 апреля 2022 года № 539 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 7 октября 2019 года № 938» 

Внесены изменения в государственную программу «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 

годы». В частности, уточнены условия предоставления субсидий в Правилах 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389509&dst=285&field=134&date=30.09.2021


 

 
17 

предоставления и распределения субсидий на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и 

ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений; строительство, 

реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений. 

Также на срок до 1 января 2023 года приостановлено действие условия предоставления 

субсидии по наличию в бюджете муниципального образования области (сводной 

бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 

исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета 

субсидии, в правилах:  

предоставления и распределения субсидий на разработку проекта рекультивации 

земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов; 

предоставления и распределения субсидий на разработку проектно-сметной 

документации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов; 

предоставления и распределения субсидий на осуществление мероприятий по 

закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов; 

предоставления и распределения субсидий на разработку проектной 

документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов (в том 

числе с объектами обработки твердых коммунальных отходов). 
61.  от 27 апреля 2022 года № 543 «Об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2022 году» 

      До 31 декабря 2022 года расширен перечень случаев, при которых может 

осуществляться закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если 

применение конкурентных способов закупки нецелесообразно и (или) невозможно в 

связи с наличием обстоятельств, являющихся следствием введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами. 

В частности, в перечень включены следующие случаи:  

для закупок с ценой контракта, равной или превышающей десять миллионов 

рублей, на основании решения Правительства области, определяющего единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд области, включая обеспечение нужд государственных 

учреждений области;  

для закупок с ценой контракта до десяти миллионов рублей на основании 

решения заказчика, определяющего единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области;  

для закупок с ценой контракта, равной или превышающей десять миллионов 

рублей, на основании решения местной администрации муниципального района, 
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городского округа, определяющего единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального района, городского округа, включая обеспечение нужд 

муниципальных учреждений;  

для закупок с ценой контракта до десяти миллионов рублей на основании 

решения заказчика, определяющего единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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