Обзор федерального и областного законодательства с 16 октября по 31 октября 2021 года
№

1.

2.

3.

Реквизиты
Краткий комментарий
нормативного правового акта
Акты Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2021 года № 1758 «Об Изменениями предусмотрена возможность получения
гражданами
особенностях определения лимитов Российской Федерации льготного жилищного (ипотечного) кредита (займа)
средств
на
выдачу
жилищных для приобретения индивидуальных жилых домов, а также для оплаты работ по
(ипотечных)
кредитов
(займов), строительству индивидуальных жилых домов или для приобретения
выданных
гражданам
Российской земельных участков и оплаты работ по строительству на них таких домов.
Федерации в 2020 - 2022 годах, по Уточнены условия возмещения кредиторам недополученных ими доходов по
которым
кредитным
и
иным соответствующим жилищным (ипотечным) кредитам (займам).
организациям
осуществляется
возмещение недополученных доходов, и
о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
от 18 октября 2021 года № 1760 «О Дополнены полномочия Минздрава России, в том числе по определению:
внесении изменений в Положение о - формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у
Министерстве
здравоохранения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (соответствующих
Российской Федерации»
кандидатов) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению самоходными машинами,
- формы, описания бланка и срока действия сертификата об отсутствии ВИЧинфекции, предъявляемого иностранными гражданами и лицами без
гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию.
от 18 октября 2021 года № 1762 «О Дополнены полномочия Минсельхоза России по принятию:
внесении изменений в Положение о - порядка выдачи образовательным организациям свидетельства о
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Министерстве
сельского
Российской Федерации»

4.

5.

хозяйства соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного
процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных
машин,
(вступает в силу с 3 июля 2022 года)
- образцов форменной одежды, знаков различия и отличия должностных лиц
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, а также порядка ношения ими форменной одежды.
от 18 октября 2021 года № 1767 «Об Утверждена методика определения размера компенсации, выплачиваемой
утверждении методики определения патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения,
размера компенсации, выплачиваемой полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядок ее
патентообладателю
при
принятии выплаты.
решения об использовании изобретения, Размер компенсации составляет 0,5 процента фактической выручки лица,
полезной модели или промышленного которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели
образца без его согласия, и порядка ее или промышленного образца (далее - объекты) без согласия
выплаты»
патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ
и оказания услуг, для производства, выполнения и оказания которых
использованы соответствующие объекты.
Размер компенсации определяется в виде ежегодных платежей в период
действия решения Правительства Российской Федерации об использовании
объектов без согласия патентообладателя.
от 18 октября 2021 года № 1770 «О Изменениями в государственную программу Российской Федерации
внесении изменений в государственную «Доступная среда» определены ее стратегические приоритеты, уточнены
программу
Российской
Федерации условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
«Доступная среда»
субъектов Российской Федерации.
Необходимо наличие государственной программы (подпрограммы) субъекта
(вступает в силу с 1 января 2022 года, Российской Федерации, прошедшей экспертизу Координационного совета по
за исключением отдельных положений) контролю за реализацией программы и утверждающей перечень мероприятий,
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6.

от 19 октября 2021 года № 1775 «О
внесении
изменений
в
Правила
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

7.

от 19 октября 2021 года № 1778 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии (действующей редакцией не предусматривалось требование к
перечню мероприятий).
Согласно изменениям, внесенным в Правила организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в таких центрах обеспечивается возможность:
- размещения или обновления в единой системе идентификации и
аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в
данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой
информационной системе персональных данных, с использованием
программно-технических комплексов, на безвозмездной для физических лиц
основе,
- идентификации личности заявителя посредством единой системы
идентификации и аутентификации и единой биометрической системы на
безвозмездной основе при наличии технической возможности.
По решению высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации многофункциональные центры могут быть
оснащены соответствующими программно-техническими комплексами.
Расчетное их количество определяется высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, исходя из объема
средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету субъекта
Российской Федерации.
Уточнены положения о действии регламента официального сайта в сети
«Интернет» (www.torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении
торгов.
До 1 января 2022 года применяется регламент официального сайта торгов,
утвержденный Минцифры России, в части обеспечения размещения
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8.

от 20 октября 2021 года № 1782 «О
внесении изменений в Правила ведения
Единого
государственного
реестра
записей актов гражданского состояния»

9.

от 20 октября 2021 года № 1785 «Об
утверждении
Правил
обеспечения
возможности
предоставления
государственных
услуг,
предоставляемых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов
через
региональные порталы государственных

необходимых информации и документов.
С 1 января по 30 сентября 2022 года такой регламент применяется в части
обеспечения размещения информации и документов, за исключением
информации и документов по отдельным видам торгов (например, о
проведении аукционов по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности).
Регламент официального сайта торгов, утвержденный Федеральным
казначейством по согласованию с ФАС России, применяется:
- с 1 января 2022 года в части обеспечения размещения информации и
документов, за исключением информации и документов по отдельным видам
торгов (например, о проведении аукционов по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности),
- с 1 октября 2022 года в части обеспечения проведения иных видов торгов и
размещения иной информации и документов.
Изменениями в Правила ведения Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния определено, что документы в электронной
форме, которые являются основаниями для государственной регистрации
рождения либо смерти, хранятся в таком реестре в течение трех лет со дня их
включения.
Утверждены
Правила
обеспечения
возможности
предоставления
государственных
услуг,
предоставляемых
федеральными
органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов
через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
Решение об обеспечении возможности предоставления (прекращения
предоставления) соответствующих государственных услуг принимается
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. В нем определяется, в том числе уполномоченный
орган.
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и муниципальных услуг, и перечня
государственных
услуг,
предоставляемых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных фондов, в отношении
которых органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
вправе обеспечить возможность их
предоставления через региональные
порталы
государственных
и
муниципальных услуг»

10.

При этом уполномоченный орган обеспечивает согласование с Минцифры
России и федеральным органом исполнительной власти или органом
государственного внебюджетного фонда, предоставляющим государственную
услугу, описания процесса предоставления государственной услуги через
региональный портал с учетом оценки соответствия портала установленным
требованиям.
Также утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, в отношении которых органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе обеспечить возможность их
предоставления
через
региональные
порталы
государственных
и
муниципальных услуг. Среди них: прием и учет уведомлений о начале
осуществления предпринимательской деятельности по оказанию социальных
услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, учет
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации и др.
от 20 октября 2021 года № 1788 «О К полномочиям Минкультуры России отнесена выдача обязательных для
внесении изменений в Положение о исполнения предписаний об устранении нарушений:
Министерстве культуры Российской - обязательных требований к законному владельцу объекта культурного
Федерации»
наследия либо земельного участка, водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического наследия, объекта
недвижимого имущества, расположенного в зонах охраны объектов
культурного наследия,
- особого режима использования земель в границах зон охраны объекта
культурного наследия,
- требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия либо особого режима использования земельного
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается
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11.

12.

объект археологического наследия.
Утверждены Правила осуществления Роскомнадзором и ФСБ России
контроля и надзора за соблюдением многофункциональными центрами
порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в
единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
Срок проведения плановой проверки не должен превышать 20 рабочих дней,
внеплановой проверки - 10 рабочих дней.
В
случае
выявления
при
проведении
проверки
нарушения
многофункциональным центром установленных требований должностные
лица Роскомнадзора (ее территориальных органов) по согласованию с
должностными лицами ФСБ России (ее территориальных органов):
- выдают предписание об устранении выявленного нарушения требований с
указанием срока его устранения,
- принимают меры по контролю за устранением выявленного нарушения.

от 20 октября 2021 года № 1798 «Об
утверждении Правил осуществления
Федеральной службой по надзору в
сфере
связи,
информационных
технологий и массовых коммуникаций и
Федеральной службой безопасности
Российской Федерации контроля и
надзора
за
соблюдением
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
порядка
размещения
и
обновления
биометрических персональных данных в
единой
информационной
системе
персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о
степени
их
соответствия
предоставленным
биометрическим
персональным данным физического
лица»
от 20 октября 2021 года № 1802 «Об Утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной
утверждении Правил размещения на организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
официальном сайте образовательной организации.
организации
в
информационно- Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или)
телекоммуникационной
сети табличной формах, а также в форме копий документов, электронных
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«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, а
также о признании утратившими силу
некоторых
актов
и
отдельных
положений
некоторых
актов
Правительства Российской Федерации»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 1 марта 2028 года)
13.

от 20 октября 2021 года № 1803 «О
внесении изменений в Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения»

14.

от 22 октября 2021 года № 1809 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 22 января 2007 г. № 36 и

документов, подписанных простой электронной подписью (в части
документов,
самостоятельно
разрабатываемых
и
утверждаемых
образовательной организацией), в соответствии с требованиями к структуре
официального сайта и формату представления информации, установленными
Рособрнадзором.
Одновременно с этим признается утратившим силу постановление
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации в образовательной организации».
Согласно изменениям в Положение о Росздравнадзоре:
- государственный контроль за обращением медицинских изделий
осуществляется им, в том числе посредством выдачи разрешения на ввоз на
территорию Российской Федерации незарегистрированных медицинских
изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента (изменение вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 1 января 2027 года),
- к полномочиям отнесено проведение мониторинга безопасности, качества и
эффективности медицинских изделий в соответствии с установленными
правилами, принятие мер по приостановлению или запрету применения
медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья
людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных
медицинских изделий, а также изъятию их из обращения на территории
Российской Федерации в соответствии с установленным порядком.
Изложена в новой редакции методика определения общего объема субвенций,
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
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15.

16.

17.

постановление
Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2019
г. № 277»
от 25 октября 2021 года № 1818 «Об
отдельных вопросах, связанных с
электронными дубликатами документов
и информации, заверенными усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного
лица
многофункционального
центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Уточнена формула расчета размера затрат на осуществление социальных
выплат в виде пособия по безработице.
Определен порядок направления электронных дубликатов документов и
информации,
созданных
уполномоченными
должностными
лицами
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и заверенных усиленной квалифицированной
электронной подписью, в органы государственной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления,
гражданам.
Электронные дубликаты документов не позднее одного часа с момента их
создания направляются путем размещения в личном кабинете заявителя на
едином портале государственных и муниципальных услуг.
Электронные дубликаты документов, размещенные в личном кабинете
заявителя, направляются в органы власти заявителем самостоятельно вместе с
заявлением о предоставлении государственной или муниципальной услуги.
Перечень сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния, предоставляемых физическим лицам и уполномоченным органам,
дополнен сведениями о виде документа, являющегося основанием для
государственной регистрации расторжения брака.
Уточнен состав сведений о родителях в части дополнения сведениями о
страховом номере индивидуального лицевого счета.

(вступает в силу с 1 июля 2022 года, за
исключением отдельных положений)
от 25 октября 2021 года № 1823 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
сведений
о
государственной регистрации актов
гражданского состояния, содержащихся
в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния»
от 27 октября 2021 года № 1831 «Об Утверждены Правила согласования назначения на должность руководителя
утверждении
Правил
согласования исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
назначения на должность руководителя Федерации в сфере охраны здоровья.
исполнительного
органа Для согласования кандидатуры высшее должностное лицо субъекта
государственной
власти
субъекта Российской Федерации направляет в Минздрав России письмо о согласовании
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18.

19.

Российской Федерации в сфере охраны назначения кандидата на должность руководителя органа в сфере охраны
здоровья»
здоровья с приложением анкеты, копий документов об образовании, согласия
кандидата, сведений о доходах (расходах).
Рассмотрение документов осуществляется Минздравом России в течение 15
рабочих дней.
от 27 октября 2021 года № 1844 «Об Утверждены требования к разработке, содержанию, общественному
утверждении требований к разработке, обсуждению проектов форм проверочных листов.
содержанию,
общественному Проверочные листы составляются контрольными (надзорными) органами в
обсуждению
проектов
форм целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля,
проверочных листов, утверждению, оптимизации проводимых мероприятий и представляют собой списки
применению,
актуализации
форм контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или
проверочных листов, а также случаев несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.
обязательного применения проверочных
листов»
(вступает в силу с 1 марта 2022 года)
от 29 октября 2021 года № 1861 «О
признании
утратившими
силу
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации и отдельного
положения
акта
Правительства
Российской
Федерации
и
об
определении
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
установление
порядка
согласования
проектов
генеральных планов, подготовленных
применительно
к
территориям

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Минкультуры России определено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, устанавливающим порядок согласования проектов
генеральных планов, подготовленных применительно к территориям
исторических поселений федерального значения и территориям исторических
поселений регионального значения.
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20.

21.

22.

исторических поселений»
от 30 октября 2021 года № 1864 «О До 31 декабря 2021 года продлен срок проведения эксперимента по
внесении изменений в постановление проведению стимулирующего мероприятия (розыгрыша денежных призов) для
Правительства Российской Федерации граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной
от 10 августа 2021 г. № 1324»
инфекции.
Объем призового фонда розыгрыша увеличен до 200 млн. руб. (2 тыс. выплат
по 100 тыс. руб.).
от 30 октября 2021 года № 1876 «О Изменениями в Правила определения среднедушевого дохода для
внесении
изменения
в
Правила предоставления социальных услуг бесплатно установлено, что при расчете
определения среднедушевого дохода среднедушевого дохода не учитываются доходы, полученные в денежной
для предоставления социальных услуг форме от трудовой деятельности инвалидов, постоянно проживающих в
бесплатно»
организациях социального обслуживания и осуществляющих в них трудовую
деятельность.
от 30 октября 2021 года № 1879 «О Внесены изменения в правила предоставления иных межбюджетных
внесении
изменений
в
Правила трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
предоставления иных межбюджетных Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации
трансфертов из федерального бюджета, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления
источником финансового обеспечения компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был
которых
являются
бюджетные причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда,
ассигнования
резервного
фонда причиненного при пресечении террористического акта правомерными
Правительства Российской Федерации, действиями.
бюджетам
субъектов
Российской Изменениями установлена возможность осуществления компенсационных
Федерации на финансовое обеспечение выплат на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества
отдельных
мер
по
ликвидации гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
чрезвычайных ситуаций природного и образования юридического лица, в размере, установленном для юридических
техногенного характера, осуществления лиц (за частично утраченное имущество – до 200 тыс. руб., за полностью
компенсационных выплат физическим и утраченное имущество – до 400 тыс. руб.).
юридическим лицам, которым был Уточнены условия предоставления трансфертов из резервного фонда на
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23.

24.

причинен
ущерб
в
результате
террористического акта, и возмещения
вреда, причиненного при пресечении
террористического акта правомерными
действиями»
от 30 октября 2021 года № 1885 «Об
утверждении
Правил
согласования
предложений (заявок) о проведении
международных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий, в отношении
которых
возникают
обязательства
Российской Федерации, в том числе о
выдвижении Российской Федерации,
городов Российской Федерации в
качестве
кандидатов
на
право
проведения
таких
мероприятий,
оформления обязательств (гарантий),
принимаемых на себя Российской
Федерацией в связи с подготовкой и
проведением
таких
мероприятий,
утверждения положений (регламентов)
о таких мероприятиях»
от 30 октября 2021 года № 1886 «О
внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Социальная поддержка граждан» и
признании
утратившими
силу

развертывание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых
граждан в части исключения требования о постоянном проживании
гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной
ситуации.
Определен порядок согласования предложений (заявок) о проведении
международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, в отношении которых возникают обязательства Российской
Федерации.
Заявка подается в Минспорт России не позднее 6 месяцев до даты завершения
подачи заявки в международную спортивную организацию, которая обладает
правами на проведение международного мероприятия, при условии
согласования заявки с высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории
(территориях) которого (которых) планируется проведение таких
мероприятий.
Результатом такого согласования является письменное подтверждение
высшего должностного лица субъекта об оказании поддержки и содействия в
проведении такого мероприятия, содержащее финансовое обязательство
субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий в
соответствующем году, связанных с подготовкой и проведением
международного мероприятия.
Изменениями в государственную программу Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан» отражена оценка текущего состояния сферы
реализации государственной программы Российской Федерации.
Задачи государственной программы соотнесены с национальными целями
развития Российской Федерации на период до 2030 года.
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некоторых
актов
и
отдельных
положений
некоторых
актов
Правительства Российской Федерации»

25.

(вступает в силу с 1 января 2022 года,
за исключением отдельных положений)
от 19 октября 2021 года № 2933-р

26.

от 20 октября 2021 года № 2964-р

Утвержден план мероприятий по реализации Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
на период до 2030 года.
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации определены в качестве ответственных исполнителей, в
том числе таких мероприятий, как:
- реализация информационно-коммуникационной кампании по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции,
- поддержка и развитие региональных волонтерских программ по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции,
- проведение мероприятий в сфере профилактики распространения ВИЧинфекции в рамках реализации Всероссийской молодежной форумной
кампании.
Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на
период до 2025 года и целевые индикаторы Стратегии.
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в субъектах Российской Федерации определены в качестве
ответственных исполнителей мероприятий по обеспечению информирования
бизнес-сообщества и проведению консультаций по вопросам противодействия
незаконному обороту промышленной продукции, организации мероприятий,
направленных на просветительскую деятельность и формирование
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27.

от 20 октября 2021 года № 2998-р

28.

от 29 октября 2021 года № 3052-р

29.

от 29 октября 2021 года 3054-р

негативного мнения у потребителей к контрафактной и фальсифицированной
продукции.
Утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации
государственного управления.
Предусмотрено внедрение радиоэлектронной продукции (в том числе систем
хранения данных и серверного оборудования, автоматизированных рабочих
мест, программно-аппаратных комплексов, коммуникационного оборудования
и систем видеонаблюдения) российского происхождения.
Реализация стратегического направления предусматривает достижение
следующих показателей:
- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики,
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления;
- доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных
технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года.
Определена Стратегия социально-экономического развития Российской
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
Запланирована реализация следующих мер:
- установление отраслевых целей по переходу на развитие с низким уровнем
выбросов парниковых газов и обеспечение их выполнения;
- стимулирование использования вторичных энергетических ресурсов в
производстве товаров,
- использование отдельных видов отходов (в том числе не подлежащих
материальной утилизации) в качестве энергетических ресурсов,
- выведение из эксплуатации изношенных неэнергоэффективных фондов и др.
Утвержден перечень показателей, используемых для формирования рейтинга
субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов
13

(вступает в силу с 1 января 2022 года)

30.

от 30 октября 2021 года № 3073-р

31.

от 30 октября 2021 года 3096-р
(вступает в силу с 1 января 2022 года)

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения
конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены
ответственными за представление значений следующих показателей:
- количество социальных предприятий на 10 тыс. населения,
- доля муниципальных районов и городских округов, реализующих
муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций,
- наличие регионального информационного ресурса, содержащего
информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и др.
Информация о значениях показателей представляется в Минэкономразвития
России ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
Определены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022
год.
Средний индекс по Вологодской области на первое полугодие 2022 года
установлен в размере 0 процентов, на второе полугодие – 3,4 процента.
В целях реализации изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» Правительством Российской Федерации утвержден
перечень товаров, работ, услуг для подготовки и проведения выборов,
референдума, осуществления деятельности избирательной комиссии, комиссии
референдума.
В перечень включены: калькуляторы электронные, средства связи,
гофроящики, нити для прошивки документов, печати, штампы, штемпели,
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32.

33.

34.

краска штемпельная и др.
Данные товары, работы, услуги закупаются у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Постановления Губернатора области
от 29 октября 2021 года № 197 «О Изменениями в Положение об Областном Государственном Совете
внесении изменения в постановление установлено, что члены совета не позднее чем за 20 календарных дней до его
Губернатора области от 17 апреля 2014 проведения по согласованию с председателем совета направляют заместителю
года № 112»
Губернатора области, полномочному представителю Губернатора области и
Правительства области в Законодательном Собрании области предложения по
формированию программы или повестки дня заседания совета и порядку
обсуждения вопросов.
от 29 октября 2021 года № 198 «О Определено, что местом проведения Всероссийского фольклорного
внесении изменений в некоторые фестиваля «Деревня – душа России» в 2022 году является Кадуйский
постановления Губернатора области»
муниципальный район, в 2023 году – Верховажский муниципальный район.
от 29 октября 2021 года № 199 «О Создана согласительная комиссия по вопросам урегулирования разногласий в
согласительной комиссии по вопросам процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области
урегулирования разногласий в процессе обращения с твердыми коммунальными отходами в Вологодской области.
утверждения проектов инвестиционных Комиссия действует на постоянной основе в форме согласительных
программ в области обращения с совещаний. Такие совещания проводятся в случае поступления в Департамент
твердыми коммунальными отходами в природных ресурсов и охраны окружающей среды области от региональных
Вологодской области»
операторов и операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, соответствующих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей заявления об урегулировании разногласий с приложением
проекта инвестиционной программы, описанием и обоснованием своей
позиции.
По итогам рассмотрения разногласий выносится решение об утверждении
инвестиционной программы либо об отказе в ее утверждении.
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35.

36.

37.

Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов согласительной комиссии. При
равенстве голосов членов согласительной комиссии голос председателя
является решающим.
Постановления Правительства области
от 18 октября 2021 года № 1160 «О Перечень удаленных и труднодоступных территорий, при прибытии
внесении изменения в постановление (переезде) на работу в которые осуществляются единовременные
Правительства области от 23 марта 2020 компенсационные выплаты медицинским работникам, дополнен населенным
года № 259»
пунктом - деревня Никитинская сельского поселения Пяжозерское Бабаевского
муниципального района.
от 18 октября 2021 года № 1162 «О Преобразовываются населенные пункты: деревни Бабаево, Высоково,
преобразовании отдельных населенных Колпино, поселок Заготскот Володинского сельсовета Бабаевского района
пунктов
Бабаевского
района путем их включения в состав города Бабаево.
Вологодской области»
(вступает в силу с 1 декабря 2021 года)
от 18 октября 2021 года № 1164 «Об
утверждении
Положения
о
региональном
государственном
контроле (надзоре) за состоянием
Музейного
фонда
Российской
Федерации в Вологодской области и
Перечня индикаторов риска нарушения
обязательных
требований
при
осуществлении
регионального
государственного контроля (надзора) за
состоянием
Музейного
фонда

Утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре)
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации в Вологодской
области.
Такой региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
Департаментом культуры и туризма области.
При его осуществлении применяется система оценки и управления рисками.
Департаментом могут проводиться такие виды профилактических
мероприятий, как информирование, обобщение правоприменительной
практики,
объявление
предостережения,
консультирование,
профилактический визит.
Региональный государственный контроль осуществляется путем проведения
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38.

39.

40.

Российской Федерации в Вологодской плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.
области»
По результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия
составляется акт, оформляемый на месте проведения контрольного
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
(надзорного) мероприятия в день его окончания.
от 18 октября 2021 года № 1165 «О
Уточняется срок (до 15 февраля, согласно действующей редакции до 15
внесении изменений в постановление марта) заключения соглашений, в частности, о предоставлении из областного
Правительства области от 25 марта 2019 бюджета субсидий местным бюджетам на:
года № 286»
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
(вступает в силу с 1 января 2022 года)
- обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан,
- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
от 18 октября 2021 года № 1173 «О Установлено, что при необходимости изменения (увеличения) цены
мерах, обеспечивающих возможность контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие
изменения
(увеличения)
цены поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера,
контракта, предметом которого является превышающего стоимость объекта капитального строительства, такое
выполнение работ по строительству, изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения
реконструкции, капитальному ремонту, Правительства области об использовании бюджетных ассигнований
сносу
объекта
капитального резервного фонда Правительства области (в случае использования таких
строительства, проведению работ по ассигнований).
сохранению
объектов
культурного Определены условия, при которых орган исполнительной государственной
наследия для областных нужд, в связи с власти области (являющийся заказчиком или в ведении которого находится
увеличением цен на строительные организация, являющаяся заказчиком) осуществляет подготовку проекта
ресурсы, подлежащие поставке и (или) постановления Правительства области о внесении изменений в условия
использованию при исполнении такого государственного контракта.
контракта»
от 18 октября 2021 года № 1174 «Об Утвержден план мониторинга правоприменения, осуществляемого органами
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утверждении
плана
мониторинга
правоприменения,
осуществляемого
органами
исполнительной
государственной власти области, на
2022 год»
41.

от 18 октября 2021 года № 1175 «Об
утверждении правил землепользования
и
застройки
муниципального
образования
Городищенское
Нюксенского муниципального района
Вологодской области»
от 25 октября 2021 года № 1233 «Об
утверждении правил землепользования
и застройки Яргомжского сельского
поселения
Череповецкого
муниципального района Вологодской
области»

42.

исполнительной государственной власти области, на 2022 год.
В следующем году мониторингом будут охвачены нормативные правовые
акты, принятые в областях применения цифровых технологий в образовании,
государственном управлении; обращения с животными; в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и др.
Утверждены правила землепользования и застройки:
муниципального
образования
Городищенское
Нюксенского
муниципального района применительно к населенным пунктам с. Городищна и
д. Матвеевская,
- Яргомжского сельского поселения Череповецкого муниципального района,
- сельского поселения Воробьевское Сокольского муниципального района
применительно к деревням: Воробьево, Щекотово, Корино, Преображенское,
Курья, Косиково, Некрасово.

от 25 октября 2021 года № 1216 «Об
утверждении правил землепользования
и застройки сельского поселения
Воробьевское
Сокольского
муниципального района Вологодской
области»
от 18 октября 2021 года № 1176 «О В связи с уточнением полномочий Российской Федерации в сфере
внесении изменений в постановление образования, переданных для осуществления органам государственной власти
18

43.

44.

45.

Правительства области от 20 октября субъектов Российской Федерации уточнены полномочия Департамента
2009 года № 1586»
образования области.
В частности, к таким полномочиям относится государственный контроль
(надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в
сфере образования (ранее - государственный контроль (надзор) в сфере
образования за деятельностью органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории).
от 18 октября 2021 года № 1177 «О На территориях памятников природы «Старый парк» в деревне Покровское
внесении изменений в некоторые Грязовецкого района, «Старый парк» в поселке Даниловское Устюженского
постановления Правительства области» района, «Участок долины реки Тагажмы» в Вытегорском районе,
«Дендропарк» в городе Устюжне в Устюженском районе разрешается
осуществление акарицидной обработки по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
от 18 октября 2021 года № 1178 «О Согласно изменениям в Порядок организации работы по принятию в
внесении изменений в постановление собственность области иммунобиологических лекарственных препаратов для
Правительства области от 23 мая 2011 иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических
года № 535»
прививок предусмотрен механизм передачи таких лекарственных препаратов
из собственности области в собственность другого субъекта Российской
Федерации, а также приема в собственность области от другого субъекта
Российской Федерации.
от 18 октября 2021 года № 1179 «Об Утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре)
утверждении
Положения
о в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
региональном
государственном Такой региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
контроле (надзоре) в области розничной Департаментом экономического развития области.
продажи
алкогольной
и При его осуществлении плановые контрольные (надзорные) мероприятия не
спиртосодержащей продукции»
проводятся.
Предусмотрены
основания
проведения
внеплановых
контрольных
19

(вступает в силу с 1 января 2022 года)

(надзорных) мероприятий, среди них: требования прокурора о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям и др.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
посредством проведения таких контрольных (надзорных) мероприятий, как
контрольная закупка, мониторинговая закупка, инспекционный визит,
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные (надзорные) мероприятия: наблюдение за соблюдением
обязательных требований, выездное обследование.
В Порядок осуществления информационной и организационной поддержки
деятельности по развитию инвестиционного потенциала области и
привлечению инвестиций в экономику области внесены изменения в части
передачи сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории области, по принципу единого окна
от
автономной
некоммерческой
организации
«Мой
Бизнес»
специализированной организации, отобранной в соответствии с порядком,
определенным Правительством области.
Уточнен краткосрочный план реализации Областной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории области на 2019 - 2021 годы.

46.

от 18 октября 2021 года № 1180 «О
внесении изменения в постановление
Правительства области от 24 февраля
2014 года № 144»

47.

от 18 октября 2021 года № 1185 «О
внесении изменения в постановление
Правительства области от 26 февраля
2018 года № 184»
от 18 октября 2021 года № 1186 «О Внесены изменения в государственную программу области «Дорожная сеть и
внесении изменений в постановление транспортное обслуживание в 2021 – 2025 годах».
Правительства области от 25 марта 2019 В частности, изменен срок для представления муниципальными
года № 286»
образованиями области документов в Департамент дорожного хозяйства и
транспорта области для заключения соглашений о предоставлении субсидий

48.

20

49.

от 18 октября 2021 года № 1187 «О
внесении изменения в постановление
Правительства области от 28 января
2019 года № 74»

50.

от 18 октября 2021 года № 1188 «Об

(до 20 декабря года, предшествующего году заключения соглашения, ранее до
31 января текущего финансового года).
Департамент в срок до 1 февраля текущего года рассматривает документы и
направляет в муниципальные образования области проекты соглашений по
электронной почте.
Такие изменения внесены в Правила предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований области на:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к
земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан,
- повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских
агломераций.
Основное мероприятие «Организация предоставления профессионального
образования, профессионального обучения и реализация дополнительного
образования
профессиональными
образовательными
организациями»
подпрограммы «Развитие профессионального образования и подготовка
кадров» государственной программы «Развитие образования Вологодской
области на 2021 - 2025 годы» дополнено мероприятием по осуществлению
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных
организаций области, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств
областного бюджета.
Утвержден
генеральный
план
сельского
поселения
Никольское
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51.

52.

53.

утверждении
генерального
плана Устюженского муниципального района.
сельского
поселения
Никольское
Устюженского муниципального района
Вологодской области»
от 18 октября 2021 года № 1189 «О Определены виды разрешенного использования земельных участков,
внесении изменений в некоторые находящихся в границах особо охраняемых природных территорий
постановления Правительства области» Вологодского муниципального района:
- памятников природы «Чудотворный источник», «Михальцевская роща»,
«Вязовый лес «Темный мыс», «Вязовый лес «Векса», «Еловый лес» у деревни
Кирики-Улита, «Оларевская гряда», «Старый парк» в селе Куркино, «Старый
парк» в поселке Можайское, «Старый парк» в деревне Красково, «Старый
парк» в деревне Грибцово, «Валун Двугорбый»,
- туристско-рекреационной местности «Голубково».
от 18 октября 2021 года № 1195 «О Уточнены показатели, по которым осуществляется расчет рейтинга
внесении изменений в постановление эффективности и прозрачности проведения закупок товаров, работ, услуг для
Правительства области от 2 ноября 2015 обеспечения государственных нужд области. В число таких показателей
года № 913»
включены: обоснованность определения начальной максимальной цены
контракта, доля закупок малого объема, проведенных с использованием
электронной системы «Электронный магазин», доля закупок заказчика,
исполненных с использованием государственной информационной системы
«Модуль исполнения контрактов Вологодской области».
Установлено, что в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,
Комитетом по регулированию контрактной системы области формируется и
направляется заказчикам информация о предварительном рейтинге. В срок до
20 марта года заказчики вправе обратиться в Комитет с мотивированным
обоснованием причин недостижения того или иного показателя для
возможности корректировки его окончательного значения.
от 18 октября 2021 года № 1200 «О Установлено, что на особо охраняемой природной территории областного
22

54.

55.

56.

внесении изменений в постановление значения туристско-рекреационной местности «Зеленая роща» Череповецкого
Правительства области от 24 декабря муниципального района, разрешается также осуществление работ по
2007 года № 1814»
реконструкции, капитальному ремонту, модернизации линейных объектов
капитального строительства, включенных в границы особо охраняемой
природной территории при ее образовании.
от 18 октября 2021 года № 1207 «Об Величина прожиточного минимума в области на 2022 год на душу населения
установлении величины прожиточного установлена в размере 12070 рублей, для трудоспособного населения – 13271
минимума на душу населения и по рубль, пенсионеров – 10630 рублей, детей – 12201 рубль.
основным социально-демографическим
группам населения в Вологодской
области на 2022 год»
(вступает в силу с 1 января 2022 года и
действует по 31 декабря 2022 года)
от 18 октября 2021 года № 1210 «О Установлено, что конкурсный отбор проектов средств массовой информации
внесении изменений в постановление об информационном обеспечении по вопросам, представляющим
Правительства области от 17 декабря общественный интерес, проводится ежегодно: один, два или более раз в
2012 года № 1469»
течение года.
Не допускаются к участию в конкурсе проекты средств массовой
информации, если заявитель находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю другого
юридического лица), ликвидации, в отношении него введена процедура
банкротства либо его деятельность приостановлена.
от 18 октября 2021 года № 1214 «Об Установлен Порядок организации обеспечения медицинских организаций
утверждении Порядка организации области, участвующих в реализации территориальной программы
обеспечения медицинских организаций обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством
области, участвующих в реализации об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими
территориальной
программы лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения
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обязательного
медицинского
страхования
в
соответствии
с
законодательством об обязательном
медицинском
страховании,
иммунобиологическими
лекарственными
препаратами
для
иммунопрофилактики
в
целях
проведения
профилактических
прививок, включенных в календарь
профилактических
прививок
по
эпидемическим показаниям»
от 25 октября 2021 года № 1218 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 16 ноября
2015 года № 958»

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям.
Организацией-получателем, уполномоченным на планирование, закупку и
передачу иммунобиологических лекарственных препаратов в медицинские
организации, определен БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных
заболеваний».
Организация-получатель осуществляет:
- прием заявок от медицинских организаций;
- планирование закупок и закупку иммунобиологических лекарственных
препаратов, их передачу в медицинские организации.

В связи с изменением федерального законодательства в сфере
государственного контроля (надзора) уточнены полномочия Департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области.
Установлено, что Департамент организует и осуществляет региональный
государственный контроль (надзор) в области регулирования:
- цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и др.
от 25 октября 2021 года № 1219 «О Изменениями в Порядок предоставления в 2021 году субсидии юридическим
внесении изменений в постановление лицам, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, в целях
Правительства области от 7 декабря возмещения затрат на санаторно-курортное лечение работников бюджетной
2020 года № 1446»
сферы определено, что в случае, если заявителем является предприятие,
реорганизация которого осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный
закон «О защите конкуренции», требование в части его реорганизации не
применяется.
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от 25 октября 2021 года № 1225 «О Увеличен с 1500 рублей до 3400 рублей размер ежегодной денежной
внесении изменения в постановление компенсации на приобретение сжиженного газа, предоставляемой гражданам,
Правительства области от 16 апреля пострадавшим от воздействия радиации, отдельным категориям граждан из
2010 года № 401»
числа ветеранов, инвалидам, детям, являющимся ВИЧ-инфицированными,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Действие данного
положения распространяется на граждан из указанных категорий,
проживающих в домах, не имеющих централизованного газоснабжения и не
оборудованных стационарными электрическими плитами для приготовления
пищи.
от 25 октября 2021 года № 1235 «О Определено, что подсистема «Электронная школа» ГИС «Образование»
внесении изменения в постановление обеспечивает ведение цифрового профиля и цифрового портфолио
Правительства области от 19 мая 2014 обучающегося.
года № 418»
Под цифровым профилем понимается состав данных, позволяющих
однозначно идентифицировать обучающегося, необходимых и достаточных
для использования при организации образовательного процесса и
возникающих образовательных отношений. Под цифровым портфолио
понимается расширенная информация о достижениях соответствующего
обучающегося в процессе освоения различных образовательных программ,
связанная с цифровым профилем.
Состав данных, необходимых для их ведения, а также порядок их
формирования утверждаются Департаментом образования области.
от 25 октября 2021 года № 1239 «О Изменениями в Правила предоставления и распределения субсидий на
внесении изменений в постановление обеспечение комплексного развития сельских территорий изложены в новой
Правительства области от 26 октября редакции критерии и порядок отбора муниципальных образований области для
2020 года № 1267»
предоставления субсидий.
Срок
рассмотрения
Департаментом
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов области конкурсной документации изменен с 30
рабочих на 30 календарных дней. Кроме того установлена возможность
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от 25 октября 2021 года № 1244 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 7 октября
2019 года № 938»

63.

от 25 октября 2021 года № 1245 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 30 декабря

доработки заявочной документации на основании уведомления, направляемого
Департаментом, о необходимости внесения изменений в указанную
документацию.
Предусмотрено создание рабочей группы по отбору проектов, которая
представляет на рассмотрение Комиссии по отбору проектов комплексного
развития сельских территорий (сельских агломераций) результат
предварительного ранжирования проектов.
Изменениями в государственную программу области «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
на 2021 – 2025 годы» определены Правила предоставления и распределения
субсидий на осуществление мероприятий по закупке контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Субсидии предоставляются городским округам и муниципальным районам
области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий по участию в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
ТКО на территории соответствующего муниципального образования, на
реализацию мероприятий по осуществлению закупки контейнеров для
раздельного накопления ТКО.
Для заключения соглашения орган местного самоуправления представляет
выписку из решения представительного органа местного самоуправления о
местном бюджете (и сводной бюджетной росписи), подтверждающую наличие
бюджетных ассигнований. Документы рассматриваются Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области в течение 14
рабочих дней.
Внесены изменения в постановление Правительства области «Об отдельных
вопросах реализации закона области «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых
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от 25 октября 2021 года № 1246 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат на
производство и реализацию зерновых
культур»

65.

от 25 октября 2021 года № 1247 «О

актов».
Утверждены формы сводок предложений и замечаний по результатам
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта области и
по нормативному правовому акту области.
Кроме того, определено, что орган в соответствующей сфере деятельности
направляет проект акта с информацией для подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия в уполномоченный орган не позднее 5 рабочих
дней после дня поступления в орган в соответствующей сфере деятельности
(ранее предусматривался срок для направления проекта акта в
уполномоченный орган не позднее 35 календарных дней).
Установлен Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
на производство и реализацию зерновых культур.
Получателями
субсидий
являются
сельскохозяйственные
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной
деятельности
осуществляют
производство
сельскохозяйственной продукции (зерновых культур), ее первичную и
последующую (промышленную) переработку, осуществляющие деятельность
на территории области.
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат производителям
зерновых культур (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с
производством и реализацией зерновых культур.
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 в сети Интернет (www.agro.gov35.ru).
Изменениями в государственную программу «Создание условий для развития
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внесении изменений в постановление гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на
Правительства области от 27 мая 2019 2021 – 2025 годы» определены Правила предоставления и расходования иных
года № 491»
межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями области на
поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для
оценки
эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации за счет средств межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является
поощрение (премирование) муниципальных управленческих команд за
содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
от 25 октября 2021 года № 1248 «О Одобрен прогноз социально-экономического развития области на
прогнозе
социально-экономического среднесрочный период 2022 – 2024 годов.
развития Вологодской области на Такой прогноз подготовлен на основе сценарных условий и прогноза
среднесрочный период 2022 - 2024 социально-экономического развития Российской Федерации по 2 сценариям,
годов»
отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также
направления социально-экономического развития области.
от 25 октября 2021 года № 1250 «О В связи с изменением федерального законодательства в сфере
внесении изменений в постановление государственного контроля (надзора) уточнены полномочия Комитета по
Правительства области от 19 января охране объектов культурного наследия области.
2015 года № 33»
Установлено, что Комитет:
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- организует и осуществляет региональный государственный контроль
(надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
(ранее – региональный государственный надзор);
- осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в области
охраны объектов культурного наследия (ранее
–
федеральный
государственный надзор).
от 29 октября 2021 года № 1252 «О Изменениями в государственную программу области «Формирование
внесении изменений в постановление современной городской среды на 2018 – 2024 годы» утверждены адресные
Правительства области от 22 сентября перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
2017 года № 851»
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2022 году.

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205),
М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241),
Е.А. Шабанова, (8172) 23-01-28 (доб. 3245)
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