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Обзор областного законодательства с 1 марта по 31 марта 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1 от 11 марта 2022 года № 5080-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 6 закона 

области «Об управлении и распоряжении 

имуществом, находящимся в 

собственности Вологодской области» и о 

признании утратившим силу закона 

области «О порядке передачи объектов 

(имущества) государственной 

собственности Вологодской области в 

муниципальную собственность» 

Установлены случаи, при которых движимое имущество области может 

передаваться в муниципальную собственность, а именно: 

в случае поступления в областную собственность движимого имущества, 

предназначенного для реализации полномочий органами местного 

самоуправления области в рамках государственных программ области, 

соглашений Правительства области с федеральными органами 

государственной власти; 

в случае выявления органами государственной власти области не 

используемого ими по назначению движимого имущества при наличии 

потребности в указанном имуществе у муниципальных образований. 

2 от 11 марта 2022 года № 5081-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 6 закона 

области «О защите населения и 

территорий Вологодской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Из перечня полномочий Губернатора области исключено полномочие по 

принятию решений о проведении эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также на Правительство области возложена 

обязанность по обеспечению проведения эвакуационных мероприятий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3 от 11 марта 2022 года № 5082-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 6 и 11 

закона области "О физической культуре и 

спорте» 

 

(вступает в силу с 1 января 2023 года) 

Уточнены полномочия органа исполнительной государственной власти 

области, осуществляющего полномочия в области физической культуры и 

спорта. В частности, такой орган осуществляет развитие детско-юношеского 

спорта. 

 

4 от 11 марта 2022 года № 5083-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 3 закона 

области «О разграничении полномочий 

Уточнено полномочие органов исполнительной государственной власти 

области в сфере урегулирования вопросов приобретения гражданами прав 

на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, по 
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между органами государственной власти 

области в сфере урегулирования вопросов 

приобретения гражданами прав на гаражи 

и земельные участки, на которых они 

расположены» 

определению порядка использования земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на основании 

утверждаемой органами местного самоуправления поселений или городских 

округов схемы размещения таких объектов. 

5 от 11 марта 2022 года № 5084-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 закона 

области «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, 

порядка заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов, порядка заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории 

Вологодской области гражданами для 

собственных нужд» 

Уточнено понятие «многодетная семья» и порядок предоставления 

древесины в случае, если земельный участок находится у двух и более 

правообладателей. По взаимному соглашению двух и более 

правообладателей данного земельного участка, древесина может 

предоставляться одному из правообладателей. 

6 от 28 марта 2022 года № 5085-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 8.4 закона 

области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской 

области» 

Уточнены полномочия органов исполнительной власти по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях по статье 3.9 закона области 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области» 

(уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу Вологодской 

области). 

Постановления Губернатора области 

7 от 04 марта 2022 года № 46 «О создании 

регионального штаба по контролю за 

организацией и проведением 

капитальных ремонтов 

общеобразовательных организаций в 

рамках реализации регионального 

проекта, не связанного с реализацией 

Создан региональный штаб по контролю за организацией и проведением 

капитальных ремонтов общеобразовательных организаций. 

Его основными функциями являются координация деятельности органов 

исполнительной государственной власти области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общеобразовательных 

организаций, и контроль за организацией и проведением капитального 
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национального проекта, «Модернизация 

школьной системы образования 

вологодской области на 2022 - 2026 

годы». Вологодская область» 

ремонта общеобразовательных организаций. Организационное обеспечение 

деятельности регионального штаба осуществляет Департамент образования 

области. 

8 от 14 марта 2022 года № 52 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 13 мая 2019 года № 93» 

Внесены изменения в Концепцию создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Региональный электронный бюджет Вологодской области» в 

части уточнения этапов и сроков реализации государственной 

интегрированной информационной системы «Электронный бюджет», а 

также  корректировки в архитектуру системы «Региональный электронный 

бюджет Вологодской области». 

Постановления Правительства области 

9 от 10 марта 2022 года № 289 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 12 мая 2009 

года № 750» 

Внесены изменения в схему территориального планирования области в 

целях приведения  в соответствие  актуальному набору объектов 

капитального строительства, размещение которых необходимо для 

реализации полномочий органов государственной исполнительной власти 

области, и с целью разработки графических и текстовых материалов на 

основании утвержденных участков недр местного значения на территории 

области. Также в новой редакции изложены карты планируемого 

размещения объектов регионального значения. 

10 от 14 марта 2022 года № 293 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 2019 

года № 938» 

Внесены изменения в государственную программу области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2021-2025 годы» в части уточнения  целевых  

показателей и ожидаемых конечных результатов подпрограммы  1 

«Комплексное использование и охрана водных объектов на территории 

Вологодской области», и порядка сбора информации и методики расчета 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1. 

11 от 14 марта 2022 года № 296 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 8 февраля 2016 

года № 101» 

Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты ежемесячного 

социального пособия лицам с хронической почечной недостаточностью, 

получающим лечение методом диализа. 

К заявлению на получение ежемесячного социального пособия 
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заявителям необходимо прикладывать  письменное согласие на обработку 

персональных данных; исключена необходимость предоставления справки 

медицинской организации по месту жительства заявителя или медицинской 

организации по месту проведения диализной терапии о проведении лечения 

методом диализа. Также уточнены формы заявлений о назначении 

ежемесячного социального пособия. 

12 от 14 марта 2022 года № 297 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 30 июня 2008 

года № 1224 и о приостановлении 

действия отдельных положений 

постановления Правительства области от 

30 июня 2008 года № 1224» 

Внесены изменения в Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований области в части уточнения срока принятия правил 

предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования и предельного уровня софинансирования 

расходного обязательства некоторых муниципальных образований из 

областного бюджета по субсидиям, предоставляемым за счет средств 

областного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции, в 

том числе с элементами  реставрации, технического перевооружения) 

объектов капитального строительства, капитального ремонта и (или) 

приобретения объектов недвижимого имущества.   

13 от 14 марта 2022 года № 301 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 

2020 года № 1267» 

от 28 марта 2022 года № 382 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 

2020 года № 1267» 

 

Внесены изменения в подпрограмму «Повышение эффективности 

использования земель» государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы» в части 

корректировки срока для устранения нарушений обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении из областного бюджета 

субсидии, - до первой даты представления отчетности о достижении 

результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 

следующем за годом предоставления субсидии. 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях (добавлена категория получателей социальных выплат - 

работники организаций лесного хозяйства), Правила предоставления и 

распределения субсидий на оказание финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств муниципальных образований по 
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строительству жилья предоставляемого по договору найма жилого 

помещения (установлена возможность приобретения жилья 

муниципальными образованиями области для предоставления его 

гражданам по договору найма), Правила предоставления и распределения 

субсидий на обеспечение комплексного развития сельский территорий 

(скорректированы требования к составу заявочной документации, 

предоставляемой на отбор). Также скорректирован показатель 

«протяженность на сельских территориях вновь построенных и 

приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных 

дорог общего пользования, введенных (переданных) в эксплуатацию, при 

софинансировании работ по их строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках 

ведомственного проекта».  

14 от 14 марта 2022 года № 306 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2017 

года № 224» 

Внесены изменения в Положение об организации проектной деятельности 

в Правительстве области в целях возможности реализации стратегических 

проектов с участием органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

15 от 14 марта 2022 года № 307 «О 

предоставлении единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам в 2022 году» 

Установлен Порядок предоставления в 2022 году единовременных 

компенсационных выплат врачам и фельдшерам, а также акушеркам и 

медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек. 

16 от 14 марта 2022 года № 308 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 октября 2018 

года № 856» 

 

Внесены изменения в план-график подготовки правил землепользования и 

застройки поселений. На 2022 год в план-график включена подготовка 

внесений изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Городищенское Нюксенского 

муниципального района и сельского поселения Югское Череповецкого 

муниципального района. Разработка проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки сельского поселения Городецкое 

Кичменгского-Городецкого муниципального района с 2022 года перенесена 

на 2023 год. 
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17 от 14 марта 2022 года № 313 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 февраля 

2014 года № 122» 

 

Внесены изменения в Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в части 

уточнения отдельных процедур  проведения  отбора, перечня предметных 

олимпиад, результаты которых учитываются при индивидуальном отборе.  

Кроме того, в целях проведения своевременной информационной 

кампании на органы местного самоуправления и Департамент образования 

области возложена обязанность размещения на официальных сайтах органов 

информации о проведении индивидуального отбора в отношении 

подведомственных образовательных организаций: о  классах  с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне 

основного общего образования, которые откроются с 1 сентября года, в 

которых проводится индивидуальный отбор, классах одного или нескольких 

профилей обучения на уровне среднего общего образования, которые 

откроются с 1 сентября года, в которых проводится индивидуальный отбор, 

количестве мест в названных  классах, в разрезе образовательных 

организаций. 

18 от 15 марта.2022 года № 314 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 25 февраля 

2019 года № 186» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии из областного 

бюджета на возмещение недополученных доходов акционерному обществу 

«Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» 

при продаже  закладных, выданных по договорам ипотечного займа в части 

установления снижения фиксированной процентной ставки на 4,5 

процентных пункта от процентной ставки, установленной АО «Банк 

ДОМ.РФ». 

19 от 15 марта 2022 года № 315 «О Плане 

мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики 

Утвержден план мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики региона, в целях обеспечения социально-

экономической стабильности в области. Изменениями увеличена  сумма на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
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региона, в целях обеспечения социально-

экономической стабильности в 

Вологодской области» 

 

от 28 марта 2022 года № 406 «О внесении 

изменения в постановление 

правительства области от 15 марта 2022 

года № 315» 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в целях 

предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической 

ситуации. 

20 от 15 марта 2022 года № 316 «О 

финансовом обеспечении мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и 

экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, и о внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 декабря 

2019 года № 1300» 

Определены  направления средств областного бюджета по финансовому 

обеспечению мероприятий, направленных  предотвращение  влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики. Средства направляются  на предоставление льготных 

займов предприятиям региона (субсидия АУ ВО «Бизнес-инкубатор»), на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на возмещение 

субъектам деятельности в сфере промышленности в целях снижения части 

затрат на транспортировку продукции на экспорт, на возмещение субъектам 

деятельности в сфере промышленности части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях  (субсидия в рамках основного 

мероприятия подпрограммы 2 «Развитие промышленности Вологодской 

области и повышение ее конкурентоспособности»); на   предоставление 

льготных займов (микрозаймов) (субсидия  в виде имущественного взноса  в 

рамках подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области»).  

Также внесены изменения в государственную программу «Экономическое 

развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

21 от 17 марта 2022 года № 317 «О 

применении постановления 

Правительства области от 1 декабря 2014 

года № 1083» 

Установлено, что в целях исполнения плана мероприятий по обеспечению 

социально-экономической стабильности области, преодоления кризисных 

явлений в экономике, сохранения уровня жизни и финансовой устойчивости 

населения области в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года 

включительно, при определении размера арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности области, и земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории области, индексация арендной платы с учетом размера уровня 

инфляции не проводится. 

22 от 17 марта 2022 года № 318 «Об 

уменьшении размера арендной платы по 

договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в 

собственности Вологодской области» 

 

от 25 марта 2022 года № 361 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 17 марта 2022 

года № 318» 

Предусмотрено предоставление арендаторам на основании их обращений 

уменьшения арендной платы в размере 50%  по действующим на 17 марта 

2022 года договорам аренды недвижимого имущества за исключением 

земельных участков и жилых помещений. 

Изменениями установлен срок предоставления уменьшения арендной 

платы. 

23 от 21 марта 2022 года № 319 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 мая 2019 

года № 476» 

 

Внесены изменения в Порядки предоставления субсидии на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по 

направлению «Грант «Агростартап» и предоставления субсидии на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  и Порядок 

предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации по направлению «Развитие сельской 

кооперации», уточнен состав комиссии по предоставлению гранта 

«Агростартап».  

24 от 21 марта 2022 года  № 320 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 ноября 2010 

года № 1300» 

Установлено, что максимальные размеры социального пособия на 

основании социального контракта будут применяться в период с 2022 года 

по 2024 год.  

25 от 21 марта 2022 года № 323 «О размере 

начальной (максимальной) цены 

контракта, при которой проводится 

общественное обсуждение закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

Установлено снижение размера начальной (максимальной) цены 

контракта до пятидесяти миллионов рублей включительно. 
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нужд Вологодской области» 

26 от 21 марта 2022 года № 325 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1297» 

Перечень получателей субсидий на поддержку элитного семеноводства и 

грантов в рамках субсидии дополнен научными организациями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования.   

27 от 21 марта 2022 года № 330 «Об 

утверждении Порядка участия областной 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в разработке и (или) 

обсуждении проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического 

развития, других актов органов 

государственной власти области в сфере 

труда» 

Утвержден Порядок участия областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в разработке и обсуждении 

проектов  нормативных правовых актов в сфере труда. 

Признается утратившим силу постановление Правительства   от 13 ноября 

2006 года № 1112 «Об утверждении Порядка согласования областной 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений проектов нормативных правовых актов, программ социально-

экономического развития и иных актов органов государственной власти 

области в сфере труда».  

 

 

28 от 21 марта 2022 года № 336 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 июня 2020 

года № 699» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии частным 

медицинским организациям в целях обеспечения дополнительных 

стимулирующих выплат медицинским и иным работникам частных 

медицинских организаций, подверженным риску заражения новой 

коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей, в 

части наименования согласия на осуществление проверок и сроков 

осуществления оценки эффективности предоставлении субсидии, а также 

установления положения о предоставлении субсидии при отсутствии 

лимитов бюджетных обязательств. 

29 от 21 марта 2022 года № 342 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 декабря 

2019 года № 1335» 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на производство овощей 

закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, 

которым определяются условия и порядок предоставления субсидий, 

перечень документов для получения субсидий, контроль и ответственность 

за использование субсидий, возврат субсидий при нарушении условий их 

предоставления и невыполнения результатов предоставления субсидий. 
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Возмещение затрат будет производиться за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, на производство овощей закрытого грунта, 

произведенных с применением технологии досвечивания. Субсидия будет 

предоставляться по ставке на 1 тонну реализованных в отчетном году 

овощей закрытого грунта. 

30 от 21 марта 2022 года № 345 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на поддержку производства 

овощей открытого грунта» 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на поддержку 

производства овощей открытого грунта, которым определяются условия и 

порядок предоставления субсидий, перечень документов для получения 

субсидий, контроль и ответственность за использование субсидий, возврат 

субсидий при нарушении условий их предоставления и невыполнения 

результатов предоставления субсидий.  

31 от 21 марта 2022 года № 347 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1288» 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически 

понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 

привлеченных для прохождения производственной практики, в части 

расширения перечня учебных заведений, обучение в которых проходят 

студенты, привлеченные для прохождения практики, и периода затрат, 

которые принимаются к возмещению (затраты, понесенные в году, 

предшествующему году предоставления субсидии). Также внесены 

изменения  в части касающейся периодичности сдачи отчетности. 

32 от 21 марта 2022 года № 343 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 апреля 2019 

года № 322» 

 

Внесены изменения в областную адресную программу № 8 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области на 2019-2025 годы» в части расширения  направления 

расходования средств государственной корпорации – Фонд содействия 

реформирования ЖКХ и введения понятия «дома блокированной 

застройки». 

33 от 21 марта 2022 года № 355 «О внесении 

изменений в постановление 

правительства от 24 декабря 2019 года № 

1300 и об утверждении условий 

предоставления льготных займов 

Внесены изменения в   государственную программу «Экономическое 

развитие Вологодской области на 2021-2025 годы», устанавливающие, что 

условия предоставления льготных займов предприятиям региона в целях 

предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической 

ситуации в рамках займов регионального фонда промышленности за счет 
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предприятиям региона в целях 

предотвращения влияния ухудшения 

геополитический и экономической 

ситуации в рамках займов регионального 

фонда промышленности за счет субсидий 

на иные цели автономному учреждению 

Вологодской области в сфере поддержки 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности и субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Бизнес-

инкубатор»  

субсидии на иные цели АУ ВО «Бизнес-инкубатор», утверждаются 

постановлением Правительства области. Одновременно утверждены 

условия предоставления льготных займов. 

34 от 21 марта 2022 года № 356 «Об 

утверждении Порядка предоставления из 

областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в 

сфере промышленности части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в целях предотвращения 

влияния ухудшения геополитической и 

экономической ситуации» 

Утвержден порядок предоставления из областного бюджета субсидии на 

возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, произведенных заявителем в году предоставления субсидии, 

на следующие цели: 

оплата регистрационного взноса за участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях; 

расходы по аренде площадей и (или) демонстрационного оборудования в 

рамках участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

расходы по выполнению работ, оказанию услуг при застройке стенда в 

рамках участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

35 от 21 марта 2022 года № 357 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам в целях 

предотвращения влияния ухудшения 

геополитической и экономической 

ситуации для субъектов деятельности в 

сфере промышленности» 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам в целях предотвращения влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации для субъектов 

деятельности в сфере промышленности. Субсидии предоставляются 

субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, полученным в 

российских кредитных организациях, на возмещение части затрат на уплату 

процентных платежей за период действия кредитного договора (период 

использования кредита) в текущем финансовом году начиная с 28 февраля 

2022 года. 
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36 от 21 марта 2022 года № 359 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на 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 и о признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства области» 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение субъектам 

деятельности в сфере промышленности в целях снижения части затрат на 

транспортировку продукции на экспорт, таких как: 

- аренда вагонов; 

- услуги по транспортировке продукции, в том числе курьерских служб, 

посредством авиационного, железнодорожного, водного, автомобильного 

транспорта; 

-  услуги по транспортировке продукции посредством водного транспорта 

(фрахт); 

-  топливо; 

- услуги по транспортировке продукции посредством авиационного 

транспорта. 

37 от 28 марта 2022 года № 364 «Об 

определении иных обязательных условий, 

включаемых в договор, заключаемый 

исполнителем государственных услуг с 

потребителем государственных услуг в 

целях оказания государственных услуг в 

социальной сфере, отнесенных к 

полномочиям органов исполнительной 

государственной власти области» 

Определены обязательные условия, включаемые в договор, заключаемый 

исполнителем государственной услуги с потребителем такой услуги в целях 

оказания государственных услуг в социальной сфере. Среди них: 

- случаи и порядок изменения и расторжения договора; 

- срок действия договора; 

- стоимость государственной услуги; 

- условия оплаты и др. 

 

38 от 28 марта 2022 года № 367 «О 

некоторых вопросах реализации закона 

области «Об обязательных требованиях, 

устанавливаемых нормативными 

правовыми актами Вологодской области» 

 

Утверждены Порядки: 

- подготовки плана проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов области, содержащих обязательные 

требования; 

- проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов области; 

- подготовки доклада о достижении целей установления обязательных 

требований; 

- подготовки, размещения и актуализации руководств по соблюдению 

обязательных требований; 
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- подготовки, размещения и актуализации перечней нормативных 

правовых актов области, содержащих обязательные требования. 

Утверждена форма доклада о достижении целей установления 

обязательных требований, содержащихся в нормативном правовом акте 

области. 

39 от 28 марта 2022 года № 368 «О внесении 

изменений в постановление 

правительства области от 8 сентября 2006 

года № 878» 

Внесены изменения в Положение о комплексном (ландшафтном) 

государственном природном заказнике «Судский бор» Кадуйского района 

Вологодской области, в котором установлено, что на территории «Судский 

бор» разрешается: 

- осуществление рекреационной деятельности в целях организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

- проведение сплошных санитарных рубок лесных насаждений по 

согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды области на основании актов лесопатологического обследования в 

случаях осуществления рекреационной деятельности в целях организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности.  

40 от 28 марта 2022 года № 370 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения Талицкое 

Кирилловского муниципального района 

Вологодской области» 

 

от 28 марта 2022 года № 378 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района 

Вологодской области» 

 

от 28 марта 2022 года № 385 «Об 

Утверждены правила землепользования и застройки сельских поселений 

Талицкое Кирилловского муниципального района, Игмасское Нюксенского 

муниципального района, а также Вожегодского городского поселения 

Вожегодского муниципального района. 
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утверждении правил землепользования и 

застройки Вожегодского городского 

поселения Вожегодского муниципального 

района Вологодской области» 

41 от 28 марта 2022 года № 381 «О внесении 

изменения в постановление 

правительства области от 7 апреля 2009 

года № 589» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 года) 

 

В  новой редакции утвержден Порядок использования собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков для собственных нужд имеющихся в 

границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых 

и подземных вод.  

В частности, предусмотрены процедура возврата уведомления и 

документов в случае несоответствия их установленным требованиям; 

обязанности правообладателей земельных участков соблюдать требования 

при устройстве и эксплуатации водозаборных сооружений и информировать 

об этом Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

области. 

42 от 28 марта 2022 года № 387 «О внесении 

изменений в постановление 

правительства области от 5 декабря 2014 

года № 1090» 

Внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в части установления в качестве 

медицинских противопоказаний к зачислению граждан на социальное 

обслуживание на дому и в полустационарной форме тяжелых психических 

расстройств  и психических заболеваний в стадии обострения. 

43 от 28 марта 2022 года № 389 «О внесении 

изменений в постановление 

правительства области от 20 декабря 2007 

года № 1782» 

Внесены изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах 

области, уточнены меры безопасности населения на водных объектах.  

44 от 28 марта 2022 года № 398 «О внесении 

изменения в постановление 

правительства области от 26 января 2015 

года № 51» 

Внесены изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций 

бюджетам муниципальных образований области на осуществление 

отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования», согласно которым 

уполномоченные органы используют полученные субвенции на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
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родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

посещающих образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, на территории 

области, ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг, связанных с 

пребыванием ребенка в частной дошкольной образовательной организации. 

45 от 28 марта 2022 года № 400 «О внесении 

изменений в постановление 

правительства области от 19 апреля 2010 

года № 437» 

Внесены изменения в порядок организации ярмарок, перечень 

документов, прилагаемых к заявлению о согласовании решения о 

проведения ярмарки. Скорректирована формула расчета размера платы за 

предоставление торгового места, а также определяются требования к 

перечню мест проведения ярмарок.  

46 от 28 марта 2022 года № 402 «О внесении 

изменений в постановление 

правительства области от 13 мая 2013 

года № 491» 

Исключено положение о предоставлении гражданину древесины для цели 

строительства жилого дома в случае повреждения жилого помещения в 

результате пожара или стихийного бедствия, а также уточнено, что лесные 

насаждения могут быть предоставлены гражданам для отопления квартир. 

47 от 28 марта 2022 года № 405 «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях в целях предотвращения 

влияния ухудшения геополитической и 

экономической ситуации» 

Утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической 

и экономической ситуации, которым установлены категории получателей, 

условия и порядок предоставления субсидий, перечень документов для 

получения субсидий, контроль и ответственность за использование 

субсидий, порядок возврата субсидий при нарушении условий их 

предоставления и невыполнении результатов предоставления субсидий.  

Субсидия предоставляется в размере 80 процентов ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного 

соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному 

договору, связанных с изменением размера платы за пользование кредитом, 

- на дату составления соответствующего документа к кредитному договору.  
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Установлена максимальная сумма субсидируемых кредитов по одному 

заемщику в течение одного года. 

48 от 28 марта 2022 года № 407 «О внесении 

изменения в постановление 

правительства области от 31 января 2022 

года № 116» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на поддержку 

проведения комплекса агротехнологических работ в части установления 

возможности повторного обращения сельхозтоваропроизводителя в случае 

наличия остатка лимита бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии и устранения ранее выявленных оснований, по которым было 

отказано в предоставлении субсидий. 

49 от 28 марта 2022 года № 410 «О 

продлении сроков уплаты налога, 

уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения» 

Срок уплаты налога, уплачиваемого при применении упрощенной 

системы налогообложения, за 2021 год, и срок уплаты авансовых платежей 

по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы 

налогообложения, за 1 квартал 2022 года для отдельных категорий 

налогоплательщиков, продлен до 1 сентября 2022 года. 
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