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Обзор областного законодательства с 1 сентября по 30 сентября 2022 года 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Постановления Губернатора области 

1.  от 12.09.2022 № 184 

«О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 

18 мая 2020 года № 128» 

 

Внесены изменения в постановление Губернатора области «Об 

учреждении Почетного звания «Лучший наставник Вологодчины в сфере 

образования».  

Перечень организаций, которым предоставлено право выдвижения 

кандидатур на присвоение Почетного звания дополнен дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, образовательными организациями дополнительного 

образования. Также расширена категория лиц, которым присваивается 

Почетное звание. К таким лицам отнесены, в том числе педагогические 

работники вышеуказанных образовательных организаций. 

2.  от 19.09.2022 № 189  

«О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 

12 февраля 2010 года № 55»  

 

вступает в силу с 1 декабря 2022 года  

 

 

Внесены изменения в Порядок организации доступа граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления к информации о деятельности Губернатора Вологодской 

области, Правительства Вологодской области, его структурных 

подразделений. 

Порядок дополнен положениями о размещении информации о 

деятельности Губернатора области, Правительства области, его 

структурных подразделений, в том числе на официальных сайтах и 

официальных страницах в социальных сетях государственных учреждений 

области, подведомственных Правительству области (при наличии).  

Также определен порядок размещения такой информации 

государственными учреждениями области.  
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Постановления Правительства области 

3.  от 05.09.2022 № 1108 

«О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

 

Внесены изменения в постановления Правительства области от: 

- 16.07.2018 № 645 «Об утверждении порядков подготовки и 

утверждения документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований области 

органами исполнительной государственной власти области»; 

-  06.11.2012 № 1321 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

проектов схем территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу с Вологодской 

областью, проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу с Вологодской 

областью, проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований Вологодской области и подготовки по ним 

заключений».  

В связи с образованием на территории области муниципальных 

округов постановления дополнены положениями о порядке подготовки и 

утверждения документов территориального планирования указанных 

муниципальных образований.  

4.  от 05.09.2022 № 1109 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 484» 

Внесены изменения в государственную программу «Развитие 

топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 

территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (далее – 

государственная программа). 

Государственная программа, в том числе  дополнена Правилами 

предоставления и размещения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований области на компенсацию затрат, 

связанных с реализацией населению Вологодской области сжиженного 

углеводородного газа, по подлежащим государственному регулированию 

ценам.   

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются наличие в 2022 году в муниципальном образовании области 
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затрат, связанных с поставкой сжиженного углеводородного газа по 

подлежащим государственному регулированию ценам.  

5.  от 05.09.2022 № 1111  

«О внесении изменения в постановление 

Правительства области от 18 марта 2019 

года № 267» 

 

Внесены изменения в Порядок безвозмездного приобретения 

имущества общего пользования, расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества, в собственность Вологодской области 

или собственность муниципальных образований Вологодской области. 

Уточняются случаи принятия решения об отказе в принятии 

имущества общего пользования в собственность области или в 

собственность муниципального образования области. В частности,  такое 

решение принимается в случае, если предлагаемое к безвозмездной 

передаче имущество общего пользования (автомобильные дороги, 

объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие 

объекты) в соответствии с Федеральным законом не может находиться в 

государственной или муниципальной собственности. 

6.  от 05.09.2022 № 1122  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 ноября 2012 

года № 1368» 

  

Внесены изменения в Правила аккредитации журналистов при 

Правительстве Вологодской области. 

Уточняется количество журналистов, аккредитуемых от одной 

редакции, а также основания и порядок прекращения действия и лишения 

аккредитации. 

7.  от 07.09.2022 № 1124  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16 мая 2022 

года № 604» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

проведении областного конкурса исследовательских работ по вопросам 

противодействия коррупции в 2022 году». 

Изменен срок окончания указанного областного конкурса - по 

25.12.2022 (ранее – 01.12.2022). 

8.  от 12.09.2022 № 1129 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2007 года № 1888» 

 

Внесены изменения  в постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства области». 

Предусмотрено, что в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера регионального и 

межмуниципального характера предоставляется единовременная денежная 

выплата гражданам в соответствии с Порядком, утвержденным 
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постановлением Правительства области от 22.06.2022 № 787. 

Установлен Порядок представления обращений о выделении средств 

из резервного фонда Правительства области  на финансовое обеспечение 

мероприятий по предоставлению единовременных денежных выплат 

гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера регионального и межмуниципального характера. 

Согласно установленному Порядку обращение в адрес Губернатора 

области о выделении средств из резервного фонда Правительства области 

направляет Департамент социальной защиты населения области.  

9.  от 12.09.2022 № 1130  

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на строительство, 

реконструкцию, модернизацию объектов 

по выращиванию объектов аквакультуры 

и (или) производству пищевой продукции 

аквакультуры животного происхождения 

в 2022 году» 

 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по 

выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой 

продукции аквакультуры животного происхождения в 2022 году. 

Определено, что получателями субсидий являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к организациям, занимающимся 

сельскохозяйственным производством, осуществляющие деятельность на 

территории области и состоящие на учете в налоговых органах на 

территории области на первое число месяца подачи заявления о 

предоставлении субсидий, и соответствующие установленным  критериям. 

 Субсидии предоставляются  Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области.  

10.  от 12.09.2022 № 1131  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 12 мая 2015 

года № 389» 

 

Внесены изменения в Перечень государственных услуг, 

предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

исполнительной государственной власти области. 

Указанный перечень дополнен государственной услугой по 

аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. 

11.  от 12.09.2022 № 1133 

«О внесении изменений в постановление 

Внесены изменения в Порядок осуществления информационной и 

организационной поддержки деятельности по развитию инвестиционного 
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Правительства области от 24 февраля 

2014 года № 144» 

 

потенциала области и привлечению инвестиций в экономику области.  

 Определены особенности заключения с субъектами инвестиционной 

деятельности соглашений о намерениях по реализации нового 

инвестиционного проекта, в том числе перечень документов, прилагаемых 

к заявке о заключении такого соглашения, порядок его заключения.  

Установлено, что соглашение о намерениях по реализации нового 

инвестиционного проекта заключается на срок не более 5 лет. 

12.  от 12.09.2022 № 1136 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 20 декабря 

2021 года № 1469» 

 

Внесены изменения в Положение о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Уточняется, в том числе: 

- предмет лицензионного контроля;  

- полномочия Государственной жилищной инспекции области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований области, 

наделенных отдельными государственными полномочиями по 

лицензионному контролю; 

- порядок и сроки проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении объектов лицензионного контроля.  

13.  от 12.09.2022 № 1138 

«Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, I этап 

(2022 - 2024 годы), в Вологодской 

области» 

 

Утверждены план мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 

годы), и целевые показатели по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в области. Органам 

исполнительной государственной власти области, участвующим в 

реализации плана мероприятий  поручено:  

обеспечить выполнение плана мероприятий в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и достижение целевых показателей;  

направлять в Департамент образования области информацию о ходе 

исполнения плана мероприятий и достижения целевых показателей 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

Органам местного самоуправления муниципальных районов, 
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муниципальных округов и городских округов области рекомендовано 

также обеспечить выполнение плана мероприятий и достижение целевых 

показателей, направлять в Департамент образования области информацию 

о ходе исполнения плана мероприятий и достижения целевых показателей 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

14.  от 19.09.2022 № 1144  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 6 декабря 2021 

года № 1364»  

Внесены изменения в Положение о региональном государственном 

строительном надзоре. 

Уточняется перечень контрольных (надзорных) действий, 

совершаемых в рамках инспекционного визита, а также в ходе выездного 

обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах. 

15.  от 19.09.2022 № 1145  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 июня 2016 

года № 562»  

 

Внесены изменения в Порядок предоставления мер социальной 

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

лицам из числа детей указанных категорий по ремонту жилого помещения, 

принадлежащего им на праве собственности. 

Уточняется перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении мер социальной поддержки, форма такого заявления. 

16.  от 19.09.2022 № 1147  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 31 января 2011 

года № 54»  

 

Внесены изменения в Положение о порядке и условиях 

предоставления единовременной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Перечень документов, представляемых заявителем, обратившимся за 

предоставлением единовременной материальной помощи, дополнен 

письменным согласием заявителя (члена его семьи) на разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну (в случае если для 

подтверждения трудной жизненной ситуации необходимы сведения, 

составляющие врачебную тайну, и они не представлены заявителем 

(представителем заявителя). Установлена форма такого согласия. 

17.  от 19.09.2022 № 1154  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 августа 2017 

года № 778» 

Внесены изменения в Порядок материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 

указанных категорий. 

Уточняется перечень, документов, прилагаемых к заявлению о 
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  материальном обеспечении, срок принятия решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования и единовременного денежного пособия в случае 

направления межведомственных запросов  - не позднее 10 рабочих дней со 

дня получения органом опеки и попечительства всех запрашиваемых 

документов (сведений).  

18.  от 19.09.2022 № 1156  

«Об утверждении графиков перевода 

потребителей области на резервные виды 

топлива при похолоданиях и аварийного 

ограничения подачи природного газа 

потребителям области в отопительном 

сезоне 2022 - 2023 годов»  

 

Утверждены:  

графики перевода потребителей области на резервные виды топлива 

при похолоданиях на IV квартал 2022 года и на I квартал 2023 года;  

графики аварийного ограничения подачи природного газа 

потребителям области на IV квартал 2022 года и на I квартал 2023 года;  

Порядок ввода в действие графика перевода потребителей области 

на резервные виды топлива при похолоданиях на отопительный сезон 2022 

- 2023 года;  

Порядок ввода в действие графика аварийного ограничения подачи 

природного газа потребителям области на отопительный сезон 2022 - 2023 

года.  

19.  от 19.09.2022 № 1159  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2010 

года № 178»  

 

Внесены изменения в Реестр административно-территориальных 

единиц области, согласно которым из Реестра исключены деревни 

Ковырново, Клепиково Анохинского сельсовета Грязовецкого района, 

деревни Лукъяновская, Осник Волокославинского сельсовета 

Кирилловского района. 

20.  от 19.09.2022 № 1160  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 ноября 2021 

года № 1299» 

 

Внесены изменения в Административный регламент предоставления 

Управлением государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники области 

государственной услуги по государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники. 

Установлено, в том числе следующее: 

- срок предоставления государственной услуги должен составлять не 

более 10 рабочих дней (ранее 20 рабочих дней) со дня поступления 

заявления и прилагаемых документов в Государственную инспекцию 
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гостехнадзора области;  

- для снятия техники с регистрационного учета заявитель 

представляет свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающий факт 

уничтожения техники;  

- к основаниям для отказа в предоставлении государственной услуги 

также отнесены наличие сведений о нахождении техники и (или) 

основного компонента техники либо представленных документов в 

розыске, отсутствие возможности идентификации техники вследствие 

подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки техники 

и (или) основного компонента техники;  

- к услугам, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отнесено оформление 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и 

внесение в них изменений.  

21.  от 19.09.2022 № 1162  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 апреля 2010 

№ 462»  

 

Внесены изменения в Положение о региональном этапе 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности», в том числе в части изменения адреса электронного 

кабинета Программно-информационного комплекса «Мониторинг 

проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» и награждения его победителей» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес: 

http://ot.rosmintrud.ru/.  

22.  от 19.09.2022 № 1163  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 

2020 года № 1267»  

 

Внесены изменения в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

касающиеся объема финансового обеспечения программы, а также 

предоставления в Правилах  предоставления и распределения субсидий на 

оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения, права органам 

местного самоуправления определять порядок выкупа жилого помещения 

(жилого дома). 
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23.  от 19.09.2022 № 1170  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 14 января 2013 

года № 13»  

  

Внесены изменения в постановление Правительства «Об 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся на территории Вологодской 

области», в частности, уточняется перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения на 

территории отдельных муниципальных образований, в том числе 

Бабушкинского муниципального округа, Великоустюгского 

муниципального округа, Тотемского муниципального округа.  

24.  от 19.09.2022 № 1172  

«О проведении ежегодного областного 

конкурса студенческих работ по 

правовому информированию и правовому 

просвещению населения»  

 

Предусмотрено ежегодное проведение областного конкурса 

студенческих работ по правовому информированию и правовому 

просвещению населения.  

Согласно утвержденному Положению об областном конкурсе 

организацию и его проведение обеспечивает департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей области.  

Конкурс проводится в трех номинациях с присуждением трех 

призовых мест в каждой из номинаций:  

- «Лучший информационный буклет (евробуклет) по вопросам 

правового просвещения населения»;  

- «Лучший информационный видеоролик по вопросам правового 

просвещения населения»;  

- «Лучший информационный день по вопросам правового 

просвещения населения».  

Участниками конкурса могут быть студенты образовательных 

организаций высшего образования и студенты профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории области, 

обучающиеся по очной или заочной форме обучения по специальности 

или по направлению подготовки в сфере юриспруденции.  

Департамент осуществляет ежегодно прием документов для участия 

в конкурсе в период с 1 марта по 15 мая включительно, а в 2022 году - в 

период с 15 октября по 25 ноября включительно.  
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25.  от 19.09.2022 № 1174  

«Об утверждении Порядка 

предоставления в 2022 году субсидии на 

обеспечение поддержки реализации 

общественных инициатив, направленных 

на развитие туристической 

инфраструктуры»  

 

Согласно утвержденному Порядку субсидия предоставляется в 

целях поддержки общественных инициатив юридических лиц (за 

исключением некоммерческих организаций, являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных 

предпринимателей, прошедших конкурсный отбор, направленных на:  

создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов, в 

том числе:  

обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе 

национального туристского маршрута (некапитальное строительство), 

включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

изготовление и установка элементов системы навигации 

национальных туристских маршрутов;  

установка или обустройство туристских информационных центров 

(формы некапитального строительства);  

приобретение и установка санитарных модулей.  

Предоставление субсидии осуществляется по результатам отбора 

путем проведения конкурса на получение субсидии.  

Максимальный объем субсидии получателю субсидии составляет 

4550,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет собственных средств 

получателя субсидии должно быть не менее 50% от суммы 

предоставленной субсидии. При определении объема софинансирования 

за счет собственных средств учитываются расходы получателя субсидии, 

произведенные в 2022 году в рамках реализации проекта, заявленного к 

субсидированию.  

26.  от 26.09.2022 № 1177  

«О внесении изменений 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. 

К лицам, которым может предоставляться ипотечный заем, отнесены 
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также граждане Российской Федерации, проживающие на момент 

заключения договора ипотечного займа на территории области и 

являющиеся членами молодой семьи, не имеющей детей, в которой 

возраст каждого из супругов на дату подачи заявления о заключении 

договора займа не превышает 35 лет, - на приобретение на территории 

области квартиры на первичном или вторичном рынках или на 

перекредитование по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее 

выданному заемщику на приобретение на территории области квартиры на 

первичном или вторичном рынках, при этом количество перекредитований 

не ограничено.  

Срок заключения договора о предоставлении ипотечного займа 

продлен до 01.03.2026 (ранее заключение договора ипотечного займа 

ограничивалось 01.03.2023). 

27.  от 26.09.2022 № 1178  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 2019 

года № 387» 

 

Внесены изменения в государственную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021 - 2025 

годы». 

Уточняются объемы финансового обеспечения программы. 

Установлены Правила, определяющие общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 

бюджета бюджетам органов местного самоуправления городских округов 

области на реализацию мероприятий по закупке оборудования для 

создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих достижение 

показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я 

выбираю спорт)». 

 Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные 

спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения, не 

являющиеся объектами капитального строительства, на которых 

реализованы аппаратный цифровой контроль занимающихся и аппаратное 

методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.  

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 
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области осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 

Департаментом физической культуры и спорта области  и муниципальным 

образованием области.  

 Отбор муниципальных образований области для предоставления 

субсидий производится на основании следующего критерия: наличия 

заявки муниципального образования области на закупку оборудования для 

создания «умной» спортивной площадки.  

28.  от 26.09.2022 № 1181  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 августа 2020 

года № 1025»  

 

Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим образовательным организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на возмещение затрат по 

подготовке специалистов. 

 Уточняются: 

- требования, предъявляемые к образовательной организации, 

претендующей на получение гранта (дополнен требованием о наличии в 

образовательной организации  студентов, заключивших в 2020 году 

договоры об оказании образовательных услуг и договоры целевого 

обучения);  

- сроки представления документов для получения гранта (документы 

представляются  по окончании каждого семестра, но не позднее чем до 1 

апреля и до 1 ноября документов (ранее сроки определялись в объявлении 

о приеме документов); 

- ответственность в случае недостижения значения результата 

предоставления гранта (образовательная организация уплачивает штраф в 

размере 0,01 процента от размера предоставленного гранта. 

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 

установления факта недостижения значения результата предоставления 

гранта направляет образовательной организации заказным письмом с 

уведомлением требование об уплате штрафа в течение 30 календарных 

дней со дня направления требования. В случае непоступления средств в 

течение указанного срока уполномоченный орган в срок не более трех 

месяцев со дня истечения срока для уплаты штрафа принимает меры к 
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взысканию средств в судебном порядке); 

- порядок осуществления контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение. 

29.  от 26.09.2022 № 1183  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 20 июня 2022 

года № 769» 

 

Внесены изменения в постановление Правительства области «Об 

особенностях проведения в 2022 году оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов области, разрабатываемых в целях 

предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической 

ситуации». 

Уточняется наименование документа, в котором должны 

указываться сведения о разработке проекта акта в целях предотвращения 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации, - 

сводный отчет по проекту акта (ранее – информация для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта).  

30.  от 26.09.2022 № 1189  

«О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 27 августа 

2022 года № 586 «О выплатах гражданам 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской народной Республики, 

Украины и лицам без гражданства, 

вынужденно покинувшим территории 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской народной Республики, 

Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации»  

Установлено предоставление выплат гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без 

гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и 

прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 

года. 

Предоставление таких выплат осуществляет казенное учреждение 

Вологодской области «Центр социальных выплат». 

31.  от 26.09.2022 № 1199  

«О перечне информации о деятельности 

государственных учреждений области, 

подведомственных Правительству 

области, размещаемой на их 

официальных сайтах в информационно-

Утвержден перечень информации о деятельности государственных 

учреждений области, подведомственных Правительству области, 

размещаемой на их официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

К такой информации, в том числе отнесено: 

- наименование и структура государственного учреждения области; 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

вступает в силу с 1 декабря 2022 года 

-  почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера 

справочных телефонов;  

- сведения о полномочиях, задачах и функциях государственного 

учреждения области, его структурных подразделений, а также перечень 

законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции; 

-  сведения о руководителях государственного учреждения области, 

его структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также при 

согласии указанных лиц иные сведения о них); 

- государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), утвержденное государственному бюджетному 

(автономному) учреждению области, и отчеты о выполнении 

государственного задания; 

-  иная информация о деятельности Правительства области и 

государственного учреждения области в зависимости от сферы 

деятельности учреждения. 

Руководителям государственных учреждений области, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Правительство области, 

поручено обеспечить доступ к такой информации, за исключением 

сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, путем 

размещения на официальных сайтах таких учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

32.  от 26.09.2022 № 1202  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 

2015 года № 887»  

 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ с привлечением образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории области. 

 Уточняются, в том числе требования к получателю субсидии, в 

отношении которого по итогам конкурса принято решение о 

предоставлении субсидии. Требования дополнены следующим: 

получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и 
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физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

33.  от 26.09.2022 № 1203  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 ноября 2004 

года № 1086» 

 

Внесены изменения в постановление Правительства «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка и Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка». 

Определено, что ежемесячное пособие на ребенка в повышенном 

размере назначается и выплачивается на детей из многодетных семей, если 

семья имеет статус многодетной семьи, подтвержденный удостоверением 

многодетной семьи.  

Также уточняются перечень документов, прилагаемых к заявлению о 

назначении ежемесячного пособия на ребенка, образцы такого заявления, 

форма согласия на обработку персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

А.Е. Егорова 

(8172)23-01-28 (доб. 3248) 


