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Обзор федерального и областного законодательства с 1 октября по 15 октября 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 04.10.2022 № 5-ФКЗ  

от 04.10.2022 № 6-ФКЗ  

от 04.10.2022 № 7-ФКЗ  

от 04.10.2022 № 8-ФКЗ  

Федеральные конституционные законы о принятии в Российскую 

Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов: 

- Донецкой Народной Республики; 

- Луганской Народной Республики; 

- Запорожской области; 

- Херсонской области. 

Установлен переходный период до 01.01.2026, в течение которого 

урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской 

Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы 

Российской Федерации, в систему органов государственной власти 

Российской Федерации.  

2.  от 07.10.2022 № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

Установлены особенности обеспечения трудовых прав работников, 

призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на 

военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

Определены порядок приостановления действия трудовых договоров, 

заключенных с такими работниками, условия сохранения рабочих мест, 

механизм взаимодействия указанной категории работников с 

работодателем, в том числе основание прекращения трудовых отношений. 

3.  от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об 

особенностях исполнения обязательств 

по кредитным договорам (договорам 

займа) лицами, призванными на 

Установлена возможность обращения к кредитору в любой момент в 

течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2023, с 

требованием об изменении условий кредитного договора, 

предусматривающим  приостановление исполнения своих обязательств на 
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военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации, лицами, принимающими 

участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

льготный период, для отдельных категорий граждан, в том числе для  лиц, 

призванных на военную  службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего при выполнении задач в 

период проведения специальной военной операции, а также в случае 

признания в установленном порядке военнослужащего инвалидом I группы, 

обязательства военнослужащего, членов его семьи по кредитному договору 

прекращаются. 

4.  от 07.10.2022 № 378-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 166 и 169 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Установлено, что услуги и работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 

финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, определяются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Предусмотрено, что граждане Российской Федерации, заключившие 

контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

члены их семей до прекращения действия указанного контракта 

освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 

неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в порядке, предусмотренном высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

5.  от 07.10.2022 № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесены изменения, в том числе в федеральные законы «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 

страховых пенсиях».  

В частности, установлены гарантии в связи с призывом гражданских 

служащих на военную службу по мобилизации или заключением ими 

контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации в части сохранения замещаемой должности 

государственной гражданской службы и зачисления периода прохождения 

военной службы в стаж гражданской службы. 
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Всем категориям граждан, призванным на военную службу по 

мобилизации или заключившим контракт о прохождении военной службы 

либо о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, гарантируется включение 

соответствующего периода в страховой стаж, необходимый для назначения 

страховой пенсии.  

6.  от 07.10.2022 № 385-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и признании 

утратившей силу части 7 статьи 34 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Установлены особенности проведения электронного аукциона: 

- по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности,  

- на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности.  

Предусмотрено, что  органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации могут определить муниципальные образования, на 

территориях которых расположены находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности земельные участки, в отношении которых 

до 01.01.2026 аукционы в электронной форме не проводятся по причине 

технической невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских 

(фермерских) хозяйств в связи с ограничением либо отсутствием доступа к 

подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территориях данных муниципальных образований. 

7.  от 07.10.2022 № 386-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1363 части 

четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Введены дополнительные основания признания недействительным 

продление срока действия патентов на изобретение, относящееся к такому 

продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. 

Установлена возможность оспаривания продления срока действия 

указанных патентов.  

8.  от 07.10.2022 № 391-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального 

закона «Об отходах производства и 

потребления» 

Уточняются полномочия Российской Федерации в области обращения 

с отходами, в части утверждения порядка рассмотрения в досудебном 

порядке споров по вопросам установления и (или) применения тарифов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, определения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

рассмотрению в досудебном порядке вышеуказанных споров. 
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9.  от 07.10.2022 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 11 

Федерального закона «Об 

ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

К полномочиям Правительства Российской Федерации отнесено 

установление требований к содержанию животных в местах, используемых 

для торговли животными.  

10.  от 07.10.2022 № 393-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 

Установлены особенности совершения крупной сделки автономной 

некоммерческой организацией. 

11.  от 07.10.2022 № 394-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» 

Уточняются цели благотворительной и добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Установлен  перечень видов добровольческой (волонтерской) 

деятельности, при которых полагаются выплаты компенсации за 

причинение вреда жизни или здоровью при их осуществлении.  

Внесены изменения в перечень мер поддержки, которые  доброволец 

(волонтер) вправе получать.  

12.  от 07.10.2022 № 396-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 13 

Федерального закона «Об 

ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Определено понятие «собака-проводник», предусмотрено, что  

установленные требования к выгулу домашнего животного не 

распространяются в отношении собаки-проводника, сопровождающей 

инвалида по зрению. 

 

13.  от 07.10.2022 № 398-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

сельскохозяйственной кооперации» 

Предусмотрено, что кооператив, союз кооперативов в обязательном 

порядке входят в один из ревизионных союзов по их выбору. При  

несоблюдении указанного требования такие организации подлежат 

ликвидации по решению суда, по требованию уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

сельского хозяйства или налогового органа субъекта Российской 

Федерации. 
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Указы Президента 

14.  от 05.10.2022 № 712 «О внесении 

изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 24 сентября 

2022 г. № 664 «О предоставлении 

отсрочки от призыва на военную 

службу по мобилизации» 

Определен перечень образовательных организаций, при получении 

образования в которых гражданам, обучающимся по очной и очно-заочной 

формам обучения, предоставляется отсрочка от призыва на военную 

службу по мобилизации. 

15.  от 11.10.2022 № 725 «О продлении 

действия отдельных специальных 

экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации» 

С 01.01.2023 по 31.12.2023 продлено действие отдельных 

специальных экономических мер, направленных на запрет либо 

ограничение осуществления внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отношении российских юридических и 

(или) физических лиц.   

Акты Правительства Российской Федерации 

16.  от 01.10.2022 № 1743 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г. № 336» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в части 

определения планов проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, планов проведения плановых проверок. 

Установлено, что в планы на 2023 год: 

- включаются мероприятия и проверки только в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого 

риска, опасным производственным объектам II класса опасности, 

гидротехническим сооружениям II класса; 

- не включаются мероприятия в отношении государственных и 

муниципальных учреждений дошкольного и начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования.  

17.  от 03.10.2022 № 1745 «О специальной 

мере в сфере экономики и внесении 

Установлено право исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, казенных, бюджетных и 
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изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2020 г. № 616» 

автономных учреждений и унитарных предприятий осуществлять закупки 

товаров, в том числе товаров двойного назначения на основании заявок 

Министерства обороны Российской Федерации и передавать такие товары в 

федеральную собственность. 

18.  от 03.10.2022 № 1747 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в отдельные постановления Правительства 

Российской Федерации, регулирующие правила обеспечения за счет 

средств федерального бюджета детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам. В частности, 

предусмотрено применение указанных правил также к лицам, 

обучающимся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования. 

19.  от 03.10.2022 № 1748 «Об утверждении 

Правил внесения в государственный 

лесной реестр сведений и размещения 

в государственном лесном реестре 

документов органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии со статьями 81 - 84 

Лесного кодекса Российской 

Федерации на принятие 

соответствующих решений, 

рассмотрение документов, и 

требований к формату таких 

документов в электронной форме» 

 

вступает в силу с 01.01.2025  

Утверждены Правила внесения в государственный лесной реестр 

сведений и размещения в государственном лесном реестре документов 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Определены порядок, сроки внесения сведений, требования к формату 

документов в электронной форме. 

 

 

 

 

20.  от 03.10.2022 № 1750 «Об утверждении 

Правил хранения реестровых дел, 

Установлен порядок хранения уполномоченными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления реестровых 
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лесоустроительной документации, 

документированной информации 

государственного лесного реестра, 

единой государственной 

автоматизированной информационной 

системы учета древесины и сделок с 

ней, созданных до ввода в 

эксплуатацию федеральной 

государственной информационной 

системы лесного комплекса» 

 

вступает в силу с 01.01.2025  

дел, лесоустроительной документации, документированной информации 

государственного лесного реестра, единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с 

ней, созданных до ввода в эксплуатацию федеральной государственной 

информационной системы лесного комплекса. 

Определены сроки, порядок хранения такой документации. 

21.  от 03.10.2022 № 1751  

«Об установлении на 2023 год 

допустимой доли иностранных 

работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные 

виды экономической деятельности» 

Установлена на 2023 год допустимая доля иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 

территории Российской Федерации отдельные виды деятельности. 

Определено, что хозяйствующим субъектам необходимо привести 

численность используемых иностранных работников в соответствие с 

установленными нормами до 01.01.2023.  

  

22.  от 03.10.2022 № 1755 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 21 июля 2021 г. № 1243» 

 

вступает в силу с 01.03.2023  

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О лицензировании деятельности по перевозкам внутренним 

водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и деятельности 

по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)». Уточнен перечень сведений, предоставляемых 

соискателем лицензии, установлены сроки принятия решения о 

предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении (не более 5 

рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии) и  

внесения изменений в реестр лицензий (не более 5 рабочих дней со дня 
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приема заявления о внесении изменений в реестр лицензий). 

23.  от 03.10.2022 № 1756 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г. № 1604»  

 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности и размещении информации 

государственной информационной системы промышленности в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 Уточняется состав информации, предоставляемой оператору системы 

для ее включения, перечень форм предоставления информации  дополнен 

новой формой об уровне цифровой зрелости.  

24.  от 03.10.2022 № 1758 «Об утверждении 

Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в 

области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений 

и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.09.2023  

Установлен порядок организации и осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. Указанный порядок не 

распространяется на физических лиц, использующих семена 

сельскохозяйственных растений для собственных нужд (личных, семейных, 

домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности).  

Предметом государственного контроля является соблюдение 

обязательных требований, в том числе: 

а) к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян 

сельскохозяйственных растений; 

б) к производству, хранению, использованию, транспортировке и 

реализации семян сельскохозяйственных растений. 

25.  от 04.10.2022 № 1759 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 12 марта 2022 г. № 353» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской «Об 

особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 

2022 году», касающиеся действия в 2023 году особенностей подтверждения 

пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для 

применения в строительстве. 

26.  от 06.10.2022 № 1769 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Внесены изменения, в том числе в постановление Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах 
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Правительства Российской Федерации 

и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

дорожного движения». В частности, установлены правила передвижения  

на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, 

моноколесах и иных аналогичных средствах. 

 

27.  от 06.10.2022 № 1777 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2016 г. № 81» 

 

вступает в силу с 01.03.2023  

Внесены изменения в постановление Правительства «Об 

утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к 

ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

Уточняется порядок уплаты, исчисления утилизационного сбора, 

внесения информации об уплате такого сбора в электронный паспорт 

самоходной машины и других видов техники. 

28.  от 10.10.2022 № 1800 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

и признании утратившим силу абзаца 

пятого подпункта «г» пункта 2 

изменений, которые вносятся в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 

2012 г. № 1075, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2021 г. № 2602» 

Внесены изменения в постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Установлен порядок определения экономии расходов, достигнутой в 

результате реализации мероприятий инвестиционной программы, и 

направления такой экономии на финансирование иных мероприятий 

утвержденной инвестиционной программы. Уточняются требования к 

экспертному заключению органа регулирования, проводившему экспертизу 

предложения об установлении цен (тарифов). 

29.  от 13.10.2022 № 1819 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

организациям народных 

Внесены изменения, касающиеся: 

- установления срока размещения сведений о субсидии организациям 

народных художественных промыслов на поддержку производства и 

реализации изделий народных художественных промыслов на едином 
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художественных промыслов на 

поддержку производства и реализации 

изделий народных художественных 

промыслов» 

портале бюджетной системы;  

- уточнения перечня затрат, подлежащих возмещению. 

30.  от 14.10.2022 № 1833 «О внесении 

изменений в Правила возврата 

должнику исполнительского сбора»  

Дополнены случаи возврата должнику исполнительского сбора. В 

частности, установлено, что исполнительский сбор возвращается должнику 

также в случае вынесения судом решения об освобождении от взыскания 

исполнительского сбора.  

31.  от 15.10.2022 № 1836 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2019 г. № 1681» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях выплаты в 2020 - 2022 годах денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям 

военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членам их 

семей», согласно которым установленные особенности выплаты денежной 

компенсации будут применяться и после 2022 года. 

32.  от 15.10.2022 № 1838 «Об изменении 

существенных условий контрактов, 

заключенных для обеспечения 

федеральных нужд, в связи с 

мобилизацией в Российской 

Федерации, об изменении некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц и о 

признании утратившими силу 

отдельных положений постановления 

Установлена, возможность изменения по соглашению сторон 

существенных условий контракта, заключенного для обеспечения 

федеральных нужд, если при исполнении такого контракта возникли не 

зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.  

Высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации, 

местным администрациям рекомендовано принять меры, обеспечивающие 

возможность изменения существенных условий контрактов, заключенных 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 

нужд, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от 

сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения 

в связи с мобилизацией в Российской Федерации.  

Также уточняются основания, при которых сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) не включаются в реестр недобросовестных 

поставщиков. 
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Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 г. № 1663» 

Законы области 

33.  от 07.10.2022 № 5172-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона области 

«О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023  

Внесены изменения в части уточнения наименования Пенсионного 

фонда Российской Федерации в связи с созданием с 01.01.2023 Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  от 12.10.2022 № 5209-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области 

«О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних недееспособных 

граждан» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

35.  от 12.10.2022 № 5210-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 8 закона области 

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

36.  от 12.10.2022 № 5211-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 закона области 

«О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет» 
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вступает в силу с 01.01.2023 

 

 

 

 
37.  от 12.10.2022 № 5212-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О перечне 

социальных услуг по видам 

социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в 

Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

38.  от 07.10.2022 № 5173-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О реализации полномочий 

Вологодской области в сфере 

концессионных соглашений и 

государственно-частного партнерства» 

Внесены изменения, определяющие полномочия Правительства 

области в части установления прав и обязанностей области и утверждения 

порядка участия в качестве самостоятельной стороны концессионного 

соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

  

39.  от 07.10.2022 № 5174-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 закона области 

«О налоге на прибыль организаций, 

подлежащем зачислению в бюджет 

Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Уточняется понятийный аппарат в отношении территории 

опережающего развития. 

40.  от 07.10.2022 № 5184-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 закона области 

«О налоге на имущество организаций» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

41.  от 12.10.2022 № 5208-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 4 закона области 

«Об установлении критериев, которым 
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должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых 

на территории Вологодской области 

допускается предоставление 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам в 

аренду без проведения торгов» 

 

вступает в силу с 11.01.2023 

42.  от 07.10.2022 № 5175-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О мероприятиях, направленных на 

выявление лиц, использующих гаражи, 

права на которые не зарегистрированы 

в едином государственном реестре 

недвижимости» 

Внесены изменения в некоторые законы области в связи 

преобразованием всех поселений, входящих в состав отдельных 

муниципальных районов области путем их объединения, и наделением 

вновь образованных муниципальных образований статусом муниципальных 

округов. 

 

43.  от 07.10.2022 № 5176-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 9 закона 

области «О государственной 

поддержке и (или) содействии в 

восстановлении нарушенных прав 

граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, на территории Вологодской 

области» 

44.  от 07.10.2022 № 5178-ОЗ «О внесении 
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изменений в закон области «О порядке 

участия Департамента финансов 

Вологодской области в проведении 

проверки соответствия кандидатов на 

замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального 

района, городского округа области 

квалификационным требованиям, 

предъявляемым к руководителю 

финансового органа муниципального 

образования» 

45.  от 07.10.2022 № 5179-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона области 

«О защите населения и территорий 

Вологодской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

46.  от 07.10.2022 № 5180-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 12 закона области 

«О порядке разработки областной и 

муниципальных программ развития 

торговли» 

47.  от 07.10.2022 № 5181-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 закона области 

«О розничных рынках на территории 

Вологодской области» 

48.  от 07.10.2022 № 5186-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 
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организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях), лиц из 

числа детей указанных категорий» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

49.  от 11.10.2022 № 5188-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области 

«О проведении публичного 

мероприятия на территории 

Вологодской области» и статьи 3 и 4 

закона области «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в Вологодской области» 

50.  от 11.10.2022 № 5189-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

архивном деле в Вологодской области» 

51.  от 11.10.2022 № 5190-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы 

области» 

52.  от 11.10.2022 № 5192-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы 

области» 

53.  от 11.10.2022 № 5195-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области 

«О порядке компенсации расходов 
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муниципальных образований на 

организацию бесплатной перевозки 

обучающихся» 

54.  от 11.10.2022 № 5198-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

бюджетном процессе в Вологодской 

области» 

55.  от 11.10.2022 № 5200-ОЗ «О внесении 

изменения в закон области «Об 

определении перечня муниципальных 

образований Вологодской области, в 

которых земельные участки 

предоставляются в безвозмездное 

пользование для индивидуального 

жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства, и об 

установлении перечня специальностей, 

работа по которым дает право 

гражданам получить такие земельные 

участки на территории Вологодской 

области» 

56.  от 11.10.2022 № 5201-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области 

«О разграничении полномочий между 

органами государственной власти 

области в сфере использования и 

охраны земель» 

57.  от 11.10.2022 № 5202-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 4 закона 

области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 
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государственными полномочиями по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных» 

 

вступает в силу с 01.01.2023  

58.  от 11.10.2022 № 5203-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере охраны окружающей среды» 

 

вступает в силу с 01.01.2023  

59.  от 12.10.2022 № 5207-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

60.  от 12.10.2022 № 5215-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты городских 

округов и муниципальных районов 
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области от налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения, и минимального 

налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения, подлежащих 

зачислению в областной бюджет» и 

закон области «Об установлении 

порядка определения 

дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских 

округов области от налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, 

подлежащего зачислению в областной 

бюджет» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

61.  от 12.10.2022 № 5218-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

определении территорий Вологодской 

области, на которых договор аренды 

земельного участка заключается без 

проведения торгов в случае 

предоставления земельного участка 

религиозным организациям и казачьим 

обществам для осуществления 

сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного 

образа жизни и хозяйствования 
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казачьих обществ» 

 

62.  от 12.10.2022 № 5220-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 3
1
 закона 

области «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории Вологодской области» 

63.  от 12.10.2022 № 5222-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской 

области» 

64.  от 12.10.2022 № 5223-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

информировании органами местного 

самоуправления населения 

муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области о 

возможности распространения 

социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, а также об 

угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий» и закон 

области «О регулировании вопросов, 

связанных с реализацией органами 

местного самоуправления мероприятий 

по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа 

жизни у граждан, проживающих на 

территории Вологодской области» 
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65.  от 12.10.2022 № 5224-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об оплате 

труда в государственных органах 

Вологодской области» 

66.  от 13.10.2022 № 5225-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1
2
 закона области 

«О единовременных выплатах 

педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности» 

67.  от 13.10.2022 № 5226-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 закона области 

«О единовременной выплате 

педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности» 

68.  от 13.10.2022 № 5227-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О единовременных компенсационных 

выплатах учителям государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

69.  от 13.10.2022 № 5228-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О регулировании некоторых вопросов 

обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

70.  от 13.10.2022 № 5230-ОЗ «О внесении 
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изменения в статью 3 закона области 

«О разграничении полномочий между 

органами государственной власти 

области в сфере урегулирования 

вопросов приобретения гражданами 

прав на гаражи и земельные участки, 

на которых они расположены» 

71.  от 13.10.2022 № 5231-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О ежемесячных денежных выплатах 

студентам образовательных 

организаций высшего образования, 

предоставляемых в целях кадрового 

обеспечения системы образования 

области» 

72.  от 13.10.2022 № 5233-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых 

на территории Вологодской области 

допускается предоставление 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам в 

аренду без проведения торгов» 

73.  от 13.10.2022 № 5234-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы 
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области» 

74.  от 13.10.2022 № 5235-ОЗ «О внесении 

изменения в закон области «Об 

установлении перечня муниципальных 

образований Вологодской области, в 

которых земельные участки могут быть 

предоставлены в безвозмездное 

пользование гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

75.  от 13.10.2022 № 5237-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

регулировании некоторых вопросов в 

сфере организации обеспечения 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Вологодской 

области» 

76.  от 07.10.2022 № 5177-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 1
1
 и 1

3
 закона 

области «О налоге на прибыль 

организаций, подлежащем зачислению 

в бюджет Вологодской области» 

Внесены изменения в части продления с 5 до 6 лет срока применения 

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организациями, 

реализующими приоритетные инвестиционные проекты. 

77.  от 07.10.2022 № 5182-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области 

«О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению 

Внесены изменения, согласно которым органы местного 

самоуправления  исполняют обязанности опекуна или попечителя детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе по завершении 

пребывания таких детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста восемнадцати лет. 
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деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях), лиц из 

числа детей указанных категорий» 

 

78.  от 07.10.2022 № 5183-ОЗ «О внесении 

изменения в закон области «Об 

организации транспортного 

обслуживания населения на 

территории вологодской области, 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом» 

 

вступает в силу с 01.01.2023  

Определены обстоятельства, при которых орган местного 

самоуправления муниципального образования обращается в суд с 

заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.  

 

79.  от 07.10.2022 № 5185-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1.12 закона 

области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской 

области» 

Субъектами административной ответственности за нарушение 

законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг определены работники государственного или 

муниципального учреждения либо другой организации, в которой 

размещается государственное или муниципальное задание (заказ) на 

оказание государственных и муниципальных услуг. 

80.  от 11.10.2022 № 5187-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 закона области 

«О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения области» 

Установлено право на получение медицинским работником 

единовременной компенсационной выплаты при трудоустройстве по его 

желанию на работу в медицинскую организацию, расположенную в месте 

его проживания (в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, 

либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. 

человек), после завершения обучения в медицинской образовательной 
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организации высшего образования или медицинской профессиональной 

образовательной организации (в том числе на основании договора о 

целевом обучении). 

81.  от 11.10.2022 № 5191-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

разграничении полномочий в сфере 

культуры между органами 

государственной власти области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Уточняются полномочия органов исполнительной государственной 

власти области, касающиеся организации и поддержки государственных 

музеев.  

 

82.  от 11.10.2022 № 5193-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере образования» 

Из отдельных государственных полномочий, которыми наделены  

органы местного самоуправления, исключено полномочие по обеспечению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 

в соответствующей муниципальной организации, двухразовым бесплатным 

питанием, а при обучении их индивидуально на дому - сухим пайком 

(продуктами питания) или денежной компенсацией на питание. 

83.  от 11.10.2022 № 5194-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 3 закона области 

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в целях 

реализации права на образование» 

Установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных организациях области по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на дому 

имеют право на получение двухразового горячего питания (ранее была 

предусмотрена возможность получения сухого пайка) или денежной 

компенсации.  

84.  от 11.10.2022 № 5196-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 закона 

области «О научной (научно-

исследовательской) и научно-

технической деятельности и 

государственной поддержке 

инновационной деятельности в 

Уточняются отдельные полномочия органов исполнительной 

государственной власти области в части осуществления финансового 

обеспечения проведения научных исследований и (или) экспериментальных 

разработок в федеральных государственных научных организациях, 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, реализации программ или планов развития федеральных 

государственных научных организаций, а также участия в формировании 
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Вологодской области» и статью 2 

закона области «О разграничении 

полномочий в сфере образования 

между органами государственной 

власти области» 

инфраструктуры указанных научных организаций;  

 Финансовое обеспечение осуществляется путем предоставления 

грантов в форме субсидий.  

85.  от 11.10.2022 № 5197-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 20 закона области 

«Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

Уточнено, что органы исполнительной государственной власти 

области в целях повышения качества и безопасности отдыха и 

оздоровления детей принимают меры также по созданию условий для 

организации воспитания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

86.  от 11.10.2022 № 5199-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы 

области» 

 

Внесены изменения в отдельные законы области, регулирующие 

отношения в сфере избирательных прав. В частности, предусмотрена 

возможность создания в вахтовом поселке избирательных участков, 

увеличения количества избирательных бюллетеней в установленных 

случаях. 

87.  от 12.10.2022 № 5204-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 закона области 

«О разграничении полномочий в 

области охраны окружающей среды, 

охраны атмосферного воздуха, 

использования и охраны водных 

объектов, использования и охраны 

недр, экологической экспертизы, 

обеспечения радиационной 

безопасности и обращения с 

радиоактивными отходами между 

органами государственной власти 

области» 

Уточняются полномочия органов исполнительной власти области по 

осуществлению водохозяйственных мероприятий на водных объектах, 

находящихся в собственности области. 

 

88.  от 12.10.2022 № 5205-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 6 закона области 

«О развитии сельского хозяйства в 

Внесены изменения, предусматривающие осуществление 

государственной поддержки также в отношении устойчивого развития 

сельских территорий, возможность подачи заявки на получение поддержки 
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Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2025  

на бумажном носителе либо в электронной форме. 

89.  от 12.10.2022 № 5206-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области 

«О разграничении полномочий в сфере 

обращения с животными между 

органами государственной власти 

области» 

Уточняются полномочия органов исполнительной государственной 

власти области по установлению порядка предотвращения причинения 

животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан,  

реализации права по установлению дополнительных требований к 

содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. 

90.  от 12.10.2022 № 5213-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области 

«О праздничных днях и памятных 

датах Вологодской области» 

Праздничные дни области дополнены Днем Вологодского масла, 

который установлен 25 октября. 

91.  от 12.10.2022 № 5214-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Вологодской области отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере регулирования цен (тарифов)» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Уточняется положение о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

установлению подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов). 

 

92.  от 12.10.2022 № 5216-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области 

о налогах» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Уточняется перечень организаций, которые освобождаются от уплаты 

налога на имущество организаций. 

93.  от 12.10.2022 № 5217-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О мерах 

социальной поддержки, направленных 

Внесены изменения в отдельные положения о мерах социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, сроках заключения 

трудового договора, об освобождении от возврата единовременных выплат 
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на кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса 

области» 

в областной бюджет. 

94.  от 12.10.2022 № 5219-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 4 закона области 

«Об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской 

Федерации, материально-техническом 

и финансовом обеспечении оказания 

юридической помощи адвокатами в 

труднодоступных местностях на 

территории Вологодской области» 

Дополнены категории граждан, которым адвокаты оказывают 

бесплатную юридическую помощь. К таким гражданам, в том числе 

отнесены  военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках 

национальной гвардии, принимающим (принимавшим) участие в 

специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а 

также члены их семей, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки в связи со специальной военной операцией. 

95.  от 13.10.2022 № 5229-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

учреждении государственной награды 

Вологодской области - медали «Медаль 

материнства» и в статью 3 закона 

области «Об учреждении 

государственной награды Вологодской 

области - почетного знака «За заслуги в 

воспитании детей» 

Внесены изменения, уточняющие категории лиц, которые не имеют 

право на награждение медалью «Медаль материнства» или почетным 

знаком «За заслуги в воспитании детей». 

96.  от 13.10.2022 № 5232-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области 

«Об общественном обсуждении 

проектов нормативных правовых актов 

Вологодской области» 

Уточняются отдельные положения, закрепляющие порядок 

проведения общественного обсуждения проектов документов в области 

градостроительной деятельности. 

 

97.  от 13.10.2022 № 5236-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

разграничении полномочий в сфере 

здравоохранения между органами 

государственной власти области» 

Внесены изменения, уточняющие наименование программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также исключающие полномочие органов исполнительной 

государственной власти области в сфере здравоохранения по организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
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области для определенных категорий граждан. 

Постановления Правительства области 

98.  от 03.10.2022 № 1208 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 

2019 года № 924» 

Внесены изменения в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Правительству области. 

Уточняются требования к составлению и утверждению такого плана. 

99.  от 03.10.2022 № 1210 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 апреля 

2012 года №350» 

Внесены изменения в Порядок ведения Реестра собственности 

области, касающиеся структуры и состава информации, содержащейся в 

реестре. 

  

 

100.  от 03.10.2022 № 1212 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 октября 

2018 года № 856» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «Об 

утверждении планов-графиков подготовки генеральных планов 

муниципальных образований области и правил землепользования и 

застройки поселений области». 

В частности, изменены план-график подготовки генеральных планов 

муниципальных образований области и план-график подготовки внесения 

изменений в правила землепользования и застройки поселений области. 

101.  от 03.10.2022 № 1214 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 27 июня 

2022 года № 821» 

Внесены изменения в Порядок формирования перечня медицинских 

организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета области высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского 

страхования.  

Уточнено, что для включения медицинской организации в такой  

перечень необходимо наличие опыта оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи не менее 3 лет. 

102.  от 03.10.2022 № 1220 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 25 марта 

2019 года № 286» 

Внесены изменения в государственную программу области 

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», в том 

числе в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

Определены порядок освоения средств, образовавшихся по результатам 

заключения муниципальных контрактов на приобретение общественного 
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транспорта, и заключения при наличии экономии дополнительного 

соглашения к ранее заключенному соглашению.  

103.  от 03.10.2022 № 1222 «О случаях 

установления в 2022 году льготной 

арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в 

собственности Вологодской области, и 

земельных участков на территории 

Вологодской области, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и размере такой платы» 

С 14 марта по 31 декабря 2022 года установлены случаи льготной 

арендной платы в размере 50% от размера арендной платы в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности области, и земельных 

участков на территории области, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленных для размещения (строительства, 

реконструкции и эксплуатации) объектов на земельных участках, 

подпадающих под такие виды разрешенного использования как спорт, 

развлекательные мероприятия. 

Органам местного самоуправления области рекомендовано при 

определении размера арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, руководствоваться 

указанным постановлением. 

104.  от 03.10.2022 № 1223 «Об 

особенностях изменения существенных 

условий государственных контрактов, 

предметом которых являются ремонт и 

(или) содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения, и о 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 23 мая 2022 

года № 649» 

Установлена возможность по соглашению сторон в 2022 году 

изменения существенных условий государственных контрактов, 

заключенных до 1 января 2022 года, предметом которых являются ремонт и 

(или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения, если при исполнении таких контрактов 

возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность 

их исполнения. Для изменения существенных условий контрактов должен 

быть соблюден ряд установленных условий. 

 

105.  от 10.10.2022 № 1226 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 марта 

2020 года № 259» 

 

Внесены изменения в Перечень удаленных и труднодоступных 

территорий, при прибытии (переезде) на работу в которые осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. В 

Перечень включены п. Верхневольский Бабаевского муниципального 

округа,  д. Чучеры  Великоустюгского муниципального округа, п. 

Шиндалово сельского поселения Алешинское Кирилловского 
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муниципального района, с. Никольский Торжок сельского поселения 

Николоторжское Кирилловского муниципального района. 

106.  от 10.10.2022 № 1240 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 июня 

2022 года № 825» 

Внесены изменения в Положение об Управлении по молодежной 

политике Правительства области, в частности, к полномочиям Управления 

отнесены, в том числе разработка и реализация мероприятий по поддержке 

российского движения детей и молодежи, методическое сопровождение 

органов местного самоуправления по вопросам содействия движению, его 

региональным, местным и первичным отделениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.О. Лученко 

(8172)23-01-28 (доб. 3249) 


