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Обзор федерального и областного законодательства с 1 апреля по 15 апреля 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 5 апреля 2021 года № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 11 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О мировых судьях 

в Российской Федерации» в части 

уточнения срока полномочий мирового 

судьи» 

 

(вступает в силу 5 июля 2021 года) 

Установлено, что мировой судья в первый раз назначается (избирается) на 

должность сроком на три года. При повторном назначении (избрании) на 

должность мировой судья назначается (избирается) без ограничения срока 

полномочий. 

В настоящее время мировой судья в первый раз назначается (избирается) на 

должность на срок, установленный законом субъекта Российской Федерации, 

но не более чем на пять лет. При повторном и последующих назначениях 

(избраниях) на должность – на срок, установленный законом субъекта 

Российской Федерации, но не менее чем на пять лет.  

2.  от 5 апреля 2021 года № 65-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 17 

Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

Предусмотрено полномочие Роскомнадзора по установлению требований к 

экспертам и экспертным организациям, осуществляющим экспертизу 

информационной продукции (в целях обеспечения информационной 

безопасности детей). 

3.  от 5 апреля 2021 года № 69-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 4.1 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Предусмотрена возможность назначения наказания в виде 

административного штрафа в размере менее минимального, определенного 

законом субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Ранее такое положение было установлено только в отношении 

административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4.  от 5 апреля 2021 года № 71-ФЗ «О Усилена административная ответственность за нарушение обеспечивающих 
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внесении изменения в статью 9.3 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану 

окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, надзор 

за техническим состоянием которых осуществляют органы регионального 

государственного надзора в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники. 

Увеличен размер административного штрафа за совершение такого 

правонарушения. Для граждан его размер составляет от пятисот до одной 

тысячи рублей (ранее от ста до трехсот рублей), для должностных лиц – от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей (ранее от пятисот до одной тысячи рублей). 

Кроме того, предупреждение исключено в качестве вида наказания за 

совершение вышеуказанного правонарушения. 

5.  от 5 апреля 2021 года № 74-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 391 и 392 

Трудового кодекса Российской 

Федерации» 

Установлено, что при наличии спора о компенсации морального вреда, 

причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, 

требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с 

требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение 

трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти 

права были восстановлены полностью или частично. 

6.  от 5 апреля 2021 года № 75-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О некоммерческих 

организациях» 

 

(вступает в силу 3 октября 2021 года) 

К основаниям проведения внеплановой проверки некоммерческой 

организации отнесено поступление в Минюст России или его 

территориальный орган информации от государственных органов, органов 

местного самоуправления, граждан или организаций об участии 

некоммерческой организации в мероприятиях, проводимых иностранной или 

международной неправительственной организацией, деятельность которой в 

установленном порядке признана нежелательной на территории Российской 

Федерации. 

7.  от 5 апреля 2021 года № 77-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об основных 

Расширен перечень исключений из требования о проведении оценки 

последствий заключения договоров безвозмездного пользования в целях 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 
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гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

образовательной организации.  

Вышеуказанное требование не распространяется на случаи заключения 

государственной или муниципальной профессиональной образовательной 

организацией соответствующих договоров в целях организации питания 

обучающихся, организации и создания условий для занятия обучающимися 

физической культурой и спортом, обеспечения безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

8.  от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу 1 сентября 2021 года) 

Предусматривается, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий 

гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 

30 декабря 2004 года, имеет право на предоставление в упрощенном порядке в 

собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором такой гараж 

расположен, в следующих случаях: 

- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину 

или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот 

гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом 

выделен ему либо право на использование такого земельного участка 

возникло у гражданина по иным основаниям, 

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или 

выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, 

при которой был организован гаражный кооператив. 

Установлено, что использование земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

осуществляется на основании утверждаемой органами местного 

самоуправления поселений, городских округов схемы размещения таких 

объектов в порядке, определенном нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 
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9.  от 5 апреля 2021 года № 80-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О полиции» 

В перечень обязанностей полиции включено предоставление по 

представлениям избирательных комиссий, комиссий референдума сведений в 

отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имевшихся или 

имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории 

преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а в отношении лиц, 

назначенных членами избирательных комиссий, комиссий референдума, об 

осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием 

сведений о неснятой или непогашенной судимости, о привлечении их к 

административной ответственности за нарушение законодательства о выборах 

и референдумах.  

Также предусмотрена обязанность полиции предоставлять в случаях, 

установленных федеральным законом, по межведомственным запросам 

органов государственной власти или органов местного самоуправления 

содержащуюся в соответствующих банках данных о гражданах информацию, 

которая необходима для составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

10.  от 5 апреля 2021 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 30.12 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних 

наделены правом на обжалование вступившего в законную силу решения суда 

по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенного указанными 

коллегиальными органами. 

11.  от 5 апреля 2021 года № 85-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Определено понятие «просветительская деятельность», под которой 

понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ 

деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование 

умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
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(вступает в силу 1 июня 2021 года) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Просветительскую деятельность осуществляют, в том числе органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные 

ими организации. 

Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, 

а также порядок проведения контроля за ней устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

12.  от 5 апреля 2021 года № 86-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 

Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Предусмотрено, что положение о закупке должно содержать требования к 

закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 

формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 

определения максимального значения цены договора. 

Также предусмотрено, что в документации о конкурентной закупке 

указывается обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей (ранее указывался порядок формирования цены 

договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей). 

13.  от 5 апреля 2021 года № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 10 

Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Определено понятие «физкультурно-оздоровительная услуга», под которой 

понимается деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы, 

направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и 

укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, 
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включающая в себя, в том числе проведение физкультурных мероприятий.  

Установлено полномочие Правительства Российской Федерации по 

утверждению перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг и правил 

их оказания. 

14.  от 5 апреля 2021 года № 88-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части предоставления 

социального налогового вычета в сумме, 

уплаченной налогоплательщиком за 

оказанные ему физкультурно-

оздоровительные услуги» 

(вступает в силу 1 января 2022 года) 

Предусмотрено право налогоплательщика на получение социального 

налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной 

им в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-

оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе 

усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 

физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

При этом на дату фактически произведенных налогоплательщиком 

расходов: 

- физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в перечень 

видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации, 

- физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель 

должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Такой 

перечень формируется Минспортом России на основании данных, 

представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

Порядок формирования и ведения перечня, предусматривающий, в том 

числе критерии включения в перечень организаций, сроки и способы 

представления данных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 
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15.  от 5 апреля 2021 года № 89-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Изменениями установлены дополнительные требования к кандидату 

на должность Президента Российской Федерации, гражданину Российской 

Федерации, имеющему право быть избранным депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

предоставлены дополнительные полномочия, в том числе: 

- по формированию специальных территориальных комиссий для 

обеспечения проведения дистанционного электронного голосования на любом 

уровне выборов, при проведении которых предусмотрена возможность такого 

голосования,  

- по внесению в орган, назначивший члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации по предложению Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, мотивированного 

представления о досрочном прекращении полномочий такого члена комиссии, 

определен порядок досрочного прекращения его полномочий. 

Также предусмотрена возможность увеличения количества переносных 

ящиков до 2 (ранее не более чем на 1) для организации голосования вне 

помещения для голосования.  

Указы Президента Российской Федерации 

16.  от 12 апреля 2021 года № 213 «Об 

утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в 

области международной 

информационной безопасности» 

 

Основы государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности являются документом 

стратегического планирования Российской Федерации и отражают 

официальные взгляды на сущность международной информационной 

безопасности, определяют основные угрозы международной информационной 

безопасности, цель, задачи государственной политики Российской Федерации 

в области международной информационной безопасности, а также основные 

направления ее реализации. 

Международная информационная безопасность представляет собой такое 

состояние глобального информационного пространства, при котором на 
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основе общепризнанных принципов и норм международного права и на 

условиях равноправного партнерства обеспечивается поддержание 

международного мира, безопасности и стабильности. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

17.  от 1 апреля 2021 года № 522 «Об 

утверждении Правил согласования 

назначения на должность и 

освобождения от должности 

руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного на осуществление 

регионального государственного 

строительного надзора» 

Для согласования назначения на должность руководителя органа 

регионального государственного строительного надзора высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации представляет в Минстрой России 

следующие документы по кандидату на указанную должность: 

- заполненная кандидатом анкета по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 

- копии документов кандидата об образовании; 

- рекомендательное письмо высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации с обоснованием причин назначения кандидата на 

должность руководителя органа регионального государственного 

строительного надзора. 

Для согласования освобождения от должности в Минстрой России 

направляется письмо с обоснованием необходимости принятия такого 

решения.  

Рассмотрение документов, представленных для согласования назначения на 

должность или освобождения от должности руководителя органа 

регионального государственного строительного надзора, осуществляется в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления в Минстрой России. 

18.  от 2 апреля 2021 года № 526 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 г. № 721» 

 

Установлено, что в 2021 году бюджетный кредит на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета предоставляется субъекту Российской 

Федерации, в том числе при условии возврата субъектом Российской 

Федерации бюджетного кредита, предоставленного в 2020 году за счет 

средств федерального бюджета для погашения бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации, или погашения субъектом Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=1D5A71D12B0B4AF06A6825203059997E25A80FA30CE024941A629B1E985AE47161B43F8A138398AB528EE72D080B9A4D266A179F9F0E398B7334H
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предоставленного в 2020 году такого бюджетного кредита за счет 

предоставляемого указанного бюджетного кредита на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета. 

По 31 декабря 2021 года включительно приостановлено действие требования 

о соответствии верхнего предела государственного внутреннего долга 

субъекта Российской Федерации, установленного законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации на текущий финансовый год, ограничению, 

установленному статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

19.  от 2 апреля 2021 года № 528 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части создания, эксплуатации и 

развития единого реестра видов 

федерального государственного 

контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» 

Утверждены Правила формирования и ведения единого реестра видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – 

Реестр). Реестр является подсистемой федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», оператор Реестра – Минэкономразвития 

России. 

Контрольные (надзорные) органы в рамках своей компетенции: 

- определяют должностных лиц, ответственных за внесение сведений в 

Реестр и их актуализацию, и организуют получение указанными лицами 

доступа к реестру; 

- обеспечивают внесение и актуализацию сведений в Реестре; 

- обеспечивают направление оператору Реестра информации для внесения и 

актуализации сведений в реестре. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендовано до 1 ноября 2021 года 

обеспечить в рамках своей компетенции внесение сведений в Реестр. 

20.  от 2 апреля 2021 года № 530 «Об 

особенностях предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в 2021 году» 

Утвержден перечень государственных услуг, в отношении которых 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, предоставляющие данные услуги, вправе утвердить 

временные порядки их предоставления в 2021 году. 

consultantplus://offline/ref=44202CBDD591006064EB158DA9B57991B9BE589E54F10FD6B7FF6184CD3EF85015B6F9CA742ED8CEB1B3913C55833AC7D87189481D21lENDI
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 Установлено, что в случае если результат предоставления государственной 

услуги предусматривает предоставление заявителю денежных средств, 

материальных ценностей и иного имущества, а также влечет изменение 

правового статуса заявителя, запрос о предоставлении государственной 

услуги, поданный в порядке дистанционного взаимодействия, может 

предусматривать требование о наличии графического образа 

собственноручной подписи заявителя и ее расшифровки. 

Предусмотрена возможность в соответствии с решением высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации изменения порядка осуществления деятельности сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг исходя из текущей санитарно-эпидемиологической 

обстановки на соответствующей территории. 

21.  от  2 апреля 2021 года № 533 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 29 апреля 2006 г. № 258» 

 

Изменениями в Правила предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, определено, что распределение субвенций из 

федерального бюджета между субъектами Российской Федерации 

производится в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений, муниципальных округов, городских округов, на осуществление 

воинского учета органам местного самоуправления указанных 

муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют 

структурные подразделения военных комиссариатов, а также полномочий на 

осуществление воинского учета в отдельных населенных пунктах 

муниципальных округов, на территориях которых имеются структурные 

подразделения военных комиссариатов (за исключением населенных пунктов, 

на территориях которых указанные полномочия осуществляются 

структурными подразделениями военных комиссариатов).  

Ранее действовавшая редакция Правил предусматривала распределение 
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субвенций в целях финансирования расходов на осуществление 

вышеуказанных полномочий только на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

Кроме того уточнена формула, которой определяется размер субвенций, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в части 

установления времени, необходимого одному работнику для осуществления 

работы по первичному воинскому учету (не более 792 часов в год), а также 

установлен норматив рабочего времени в году, который составляет 1980 часов 

(произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов в день). 

22.  от  3 апреля 2021 года № 542 «Об 

утверждении методик расчета 

показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а 

также о признании утратившими силу 

отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 2019 г. № 915» 

Утверждены методики расчета показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 4 

февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (в том 

числе таких показателей, как: «Уровень бедности», «Уровень образования», 

«Число посещений культурных мероприятий»).  

 

23.  от  3 апреля 2021 года № 544 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в 2021 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

В соответствии с утвержденными Правилами межбюджетные трансферты 

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по предоставлению средств производителям 

масла подсолнечного и (или) производителям сахара белого на возмещение 

части затрат, связанных с производством и реализацией масла подсолнечного 

и (или) сахара белого в организации розничной торговли, по ставке на 1 литр 
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Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части затрат 

на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного 

масла подсолнечного и (или) сахара 

белого в организации розничной 

торговли» 

произведенного и реализованного масла подсолнечного собственного 

производства по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр, включая налог 

на добавленную стоимость, и (или) на 1 килограмм сахара белого 

собственного производства по цене, не превышающей 36 рублей за 1 

килограмм, включая налог на добавленную стоимость. 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым 

органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

24.  от  7 апреля 2021 года № 553 «О случае 

и порядке направления в 2021 году на 

использование изъятых или 

конфискованных этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции» 

Установлено, что в 2021 году случаем направления на использование 

изъятых или конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов объема 

готовой продукции) и (или) явившихся предметом административного 

правонарушения, является необходимость их использования в качестве 

дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано обеспечить представление в Росалкогольрегулирование и 

Роспотребнадзор информации о потребностях в направлении на 

использование продукции. 

25.  от 8 апреля 2021 года № 555 «Об 

утверждении Правил ведения 

информационного ресурса, содержащего 

сведения о детях с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, включая 

информацию о закупке для таких детей 

лекарственных препаратов и 

Утверждены Правила ведения информационного ресурса, содержащего 

сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая 

информацию о закупке для таких детей лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в Российской 

Федерации, технических средств реабилитации, и сведения о результатах 

лечения таких детей (далее – информационный ресурс). 

Информационный ресурс включает в себя федеральный и региональные 

сегменты и ведется Фондом поддержки детей с тяжелыми 
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медицинских изделий, в том числе не 

зарегистрированных в Российской 

Федерации, технических средств 

реабилитации, и сведения о результатах 

лечения таких детей» 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, «Круг добра» в электронном виде в составе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 

в том числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме. 

Посредством информационного ресурса обеспечиваются: 

- обработка и хранение заявок органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, поданных в целях 

обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за 

пределами Российской Федерации) конкретному ребенку с орфанным 

заболеванием, обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, техническими средствами реабилитации, а также заявлений 

законных представителей детей с орфанными заболеваниями,  

- учет информации о детях с орфанными заболеваниями и их родителях 

(законных представителях) и др. 

Представление сведений в информационный ресурс осуществляется, в том 

числе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

26.  от 8 апреля 2021 года № 561 «О 

внесении изменений в принципы 

модернизации первичного звена 

здравоохранения Российской 

Федерации» 

Уточнены принципы модернизации первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации в части исключения автомобилей скорой медицинской 

помощи в рамках реализации мероприятия по оснащению автомобильным 

транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 

перевозки биологических материалов для исследований и доставки 

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.  

Ответственными исполнителями вышеуказанного мероприятия являются,  в 
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том числе высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Срок реализации мероприятия: с 1 января 2021 года 

до 2025 года. 

27.  от 9 апреля 2021 года № 574 «О 

внесении изменений в Положение о 

Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации и признании 

утратившим силу абзаца шестого пункта 

16 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2008 г. № 1052»  

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

Полномочия Минсельхоза России дополнены полномочиями по принятию 

следующих нормативных правовых актов: 

- перечень потребительских свойств зерна, произведенного на территории 

Российской Федерации, в целях осуществления государственного 

мониторинга зерна; 

- перечни потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов 

переработки зерна в целях внесения документированной информации об 

указанных свойствах в Федеральную государственную информационную 

систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна; 

- порядок проведения лабораторных исследований при экспортно-

импортных операциях в целях оформления товаросопроводительного 

документа на партию зерна и др. 

28.  от 14 апреля 2021 года № 586 «О 

внесении изменения в пункт  

3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля  

2020 г. № 507» 

Действие временного порядка распределения в Российской Федерации тест-

систем для диагностики новой коронавирусной инфекции продлено до 1 мая 

2022 года.  

 

29.  от 14 апреля 2021 года № 591 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2020 г. № 1260»  

 

В Правилах согласования включения в границы территории, подлежащей 

комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур уточнено, что правообладатели направляют в 

уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе чертеж или 

чертежи планировки территории, подлежащие включению в основную часть 

проекта планировки территории, подлежащей комплексному развитию по 

инициативе правообладателей, и чертежи межевания территории, подлежащие 

consultantplus://offline/ref=68E628222ABDAE472EFFDCC9B4395D0B7C8C0DF5CE52A9036B8A70EFBCEB33B4A141B7B9B4E9B19B54FC6D0944F65768A0387E4C4EEFCC9EXDt3H
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включению в основную часть проекта межевания указанной территории. 

Ранее предусматривалось направление документации по планировке 

территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 

правообладателей. 

30.  от 15 апреля 2021 года № 599 «О 

внесении изменений в Положение о 

Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» 

Изменениями в Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» установлено, что методика оценки конкурсных 

заявок муниципальных образований и форма таких заявок в номинации  

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах» утверждается Минэкономразвития России 

(ранее – Минюстом России).  

Количество определяемых в номинации победителей увеличено с 3 до 5, в 

связи с чем, уточнены размеры денежных премий: 

- для городских округов и городских поселений (1 место – 50000 тыс. 

рублей, 2 место – 40000 тыс. рублей, 3 место – 30000 тыс. рублей, 4 место – 

20000 тыс. рублей, 5 место –10000 тыс. рублей), 

- для сельских поселений (1 место – 20000 тыс. рублей, 2 место – 15000 тыс. 

рублей, 3 место – 7000 тыс. рублей, 4 место – 5000 тыс. рублей, 5 место – 3000 

тыс. рублей).  

Законы области 

31.  от 5 апреля 2021 года № 4869-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 9 и 44 

Устава Вологодской области» 

 

Уточнены полномочия Законодательного Собрания области. Так, 

постановлением данного органа утверждаются описание границ области, 

соглашения о согласовании описания местоположения границ между 

субъектами Российской Федерации, граничащими с Вологодской областью. 

32.  от 5 апреля 2021 года № 4870-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 15 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

Предусмотрено, что право на ежемесячную денежную выплату на третьего и 

каждого последующего ребенка имеет один из родителей (усыновителей) при 

рождении (усыновлении) третьего и каждого последующего ребенка, 

имеющего гражданство Российской Федерации и родившегося в период с 1 

consultantplus://offline/ref=95E6E961CC04738F8B3AF336C66A56C43AD5DA7886761E21C97162057323BE58E2CB17652E9F4CAC48BBA1BE54FC13F7AE30C269D7331AB9z9lDG
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области» 

 

января 2013 года по 31 декабря 2024 года, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Вологодской области. 

Ранее предусматривалось, что такая выплата устанавливается, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

Вологодской области за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной выплаты. 

33.  от 5 апреля 2021 года № 4871-ОЗ «О 

внесении изменения в закон области «О 

сохранении, использовании, 

популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), 

находящихся на территории 

Вологодской области» 

Сокращен срок рассмотрения региональным органом охраны объектов 

культурного наследия проекта правил землепользования и застройки с 30 

рабочих дней до 7 рабочих дней с даты поступления от уполномоченного 

органа соответствующих документов (уведомление и (или) проект правил 

землепользования и застройки). 

Кроме того, предусмотрен срок для повторного рассмотрения таким органом 

проекта правил землепользования и застройки (7 рабочих дней с даты 

поступления необходимых документов). 

34.  от 5 апреля 2021 года № 4872-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 4(2) 

закона области «О мерах поддержки 

отдельных категорий граждан в области 

содействия занятости населения» 

Предусмотрено, что гражданам Российской Федерации, переселившимся из 

других регионов после 1 апреля 2019 года для постоянного проживания на 

территории области с целью трудоустройства или осуществления 

предпринимательской деятельности, при получении земельного участка в 

собственность бесплатно в соответствии с законом области «Об особенностях 

предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области» 

предоставляется единовременная выплата в размере десятикратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в Вологодской 

области на год, соответствующий году обращения за ее получением. 

Согласно ранее действовавшим положениям такая выплата предоставлялась 

в размере десятикратной величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Вологодской области за II квартал года, 
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предшествующего году обращения за ее получением. 

35.  от 5 апреля 2021 года № 4873-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

между органами государственной 

власти области в сфере организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Уточнено полномочие органов исполнительной государственной власти 

области по установлению перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг в части их 

предоставления уполномоченными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации экспертами. 

36.  от 5 апреля 2021 года № 4874-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 3 закона 

области «О премиях Вологодской 

области» 

 

Изменены требования к возрасту соискателей государственной молодежной 

премии области. Такая премия присуждается гражданам Российской 

Федерации в возрасте до 35 лет включительно и коллективам, в которых более 

половины составляют граждане Российской Федерации (признанным 

победителями) в возрасте до 35 лет включительно, на дату представления 

работ на соискание премии. 

37.  от 5 апреля 2021 года № 4875-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

судебных участках и должностях 

мировых судей в Вологодской области» 

Внесены изменения, касающиеся территориальной подсудности мировых 

судей области Вытегорского района (судебные участки № 31, № 32). 

Постановления Губернатора области 

38.  от 1 апреля 2021 года № 44 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 24 декабря 2020 года № 288» 
 

К числу функций контрактной службы Правительства области отнесено 

составление и размещение в единой информационной системе: 

- отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, осуществленных в 

целях выполнения обязанности по осуществлению закупки исходя из 

минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством 

Российской Федерации,  

- обоснования невозможности достижения минимальной доли закупок 

российских товаров. 

39.  от 2 апреля 2021 года № 50 «О внесении В связи с отнесением должности заместителя председателя Контрольно-
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изменений в некоторые постановления 

Губернатора области» 

счетной палаты области к государственным должностям области внесены в 

ряд постановлений Губернатора области изменения, касающиеся: 

- организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

соответствующим лицом, 

- рассмотрения вопросов соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению, 

- порядка сообщения о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

40.  от 2 апреля 2021 года № 51 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 13 марта 2020 года № 52» 
 

Изменениями, внесенными в Положение об Экспортном совете при 

Губернаторе области, уточнены функции совета. В частности, к таким 

функциям отнесена выработка рекомендаций органам местного 

самоуправления муниципальных образований области по совершенствованию 

экспортной деятельности в соответствующих муниципальных образованиях 

области. 

Кроме того, внесены изменения, касающиеся организационной структуры 

совета и регламента его деятельности. Так, в состав совета входят два 

заместителя председателя совета (ранее один), решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета 

путем открытого голосования. Ранее решения принимались, если за них 

подано не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на 

заседании членов совета путем открытого голосования. 

41.  от 6 апреля 2021 года № 54 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 30 декабря 2013 года № 635» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по принятию Департаментом лесного 

комплекса области решения о подготовке договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан, предусматривается, в частности: 

- уточнение перечня документов, необходимых для принятия решения о 

подготовке соответствующего договора,  
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- исключение из перечня оснований для отказа в заключении договора 

такого основания как отсутствие лесных насаждений, достаточных для 

заготовки заявленных объемов древесины. 

Постановления Правительства области 

42.  от 5 апреля 2021 года № 375 «Об 

обеспечении в 2021 году набором 

школьных принадлежностей детей, 

идущих в первый класс» 
 

Предусмотрено обеспечение набором школьных принадлежностей: 

- выпускников дошкольных образовательных организаций области, 

расположенных на территории области, 2021 года, 

- детей, не посещающих дошкольные образовательные организации области 

и идущих в 2021 году в первый класс общеобразовательных организаций 

области. 

Утвержден Порядок обеспечения набором школьных принадлежностей 

детей, идущих в первый класс, а также состав такого набора. 

43.  от 5 апреля 2021 года № 384 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

На физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», распространено действие: 

- Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества области, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

- Положения о порядке и условиях предоставления в аренду имущества 

области, включенного в перечень имущества области, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

44.  от 5 апреля 2021 года № 387 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 марта 2017 

года № 274» 

В Порядке предоставления субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным 

транспортом установлено, что: 

- к критериям, которым должен соответствовать авиаперевозчик относится 
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осуществление воздушных перевозок пассажиров по авиамаршрутам (ранее – 

наличие зарегистрированного расписания по авиамаршрутам в 

уполномоченном Министерством транспорта Российской Федерации органе 

«Центр расписания и тарифов»); 

- основанием для заключения дополнительного соглашения о расторжении 

договора не может быть инициатива получателя субсидии; 

- соглашение должно содержать условие о том, что в случае уменьшения 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, стороны согласовывают новые условия или расторгают 

соглашение при недостижении согласия по новым условиям. 

45.  от 5 апреля 2021 года № 392 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 13 мая 2014 

года № 376» 

 

Изменениями в Положение о Международном театральном фестивале 

«Голоса истории» установлено, что сроки проведения фестиваля 

утверждаются его организатором (Департамент культуры и туризма области). 

Ранее предусматривалось, что фестиваль проводится один раз в два года, а 

сроки его проведения утверждаются постановлением Правительства области. 

Уточнена компетенция оргкомитета (в части исключения утверждения плана 

подготовки фестиваля, сроков подачи заявок на участие в фестивале), а также 

периодичность проведения его заседаний – не реже одного раза в полугодие 

(ранее – не реже одного раза в два месяца).  

Предусмотрено создание творческо-организационной дирекции фестиваля, к 

компетенции которой отнесены: 

- разработка плана подготовки и программы фестиваля, плана и проектов 

подготовки сценических площадок фестиваля; 

- подготовка предложений оргкомитету по кандидатурам жюри и 

обсуждающих критиков фестиваля, формирование списка почетных гостей; 

- разработка проекта дизайнерского решения символики, полиграфической 

продукции, памятного знака и призов фестиваля. 

46.  от 5 апреля 2021 года № 393 «О Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства области 

consultantplus://offline/ref=2F9AFD54C811E1B3D5455E4A67DB773E274A453EA79D01ACAADFE720CA7DCA3A07CF221485C43D7569FB3D6F2A0F3D04F86CECA7671E28032B68645Ak6w9L
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внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24 мая 2019 

года № 476» 
 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидии на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»: 

- Порядок предоставления субсидии по направлению «Развитие сельской 

кооперации» признан утратившим силу за исключением разделов, 

предусматривающих требования к отчетности, а также требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, 

- Порядок предоставления субсидии на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации по направлению «Грант 

«Агростартап» изложен в новой редакции. 

47.  от 5 апреля 2021 года № 394 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 31 мая 2012 

года № 570» 

Полномочия Департамента внутренней политики Правительства области 

дополнены полномочием по организации и осуществлению мониторинга 

реализации молодежной политики на территории области. 

48.  от 5 апреля 2021 года № 404 «О 

внесении изменений в некоторые 

положения об особо охраняемых 

природных территориях областного 

значения» 

Уточнены виды разрешенного использования земельных участков, 

находящихся на территории ряда особо охраняемых природных территорий 

области, в части дополнения такими, как: природно-познавательный туризм, 

деятельность по особой охране и изучению природы, использование лесов. 

49.  от 5 апреля 2021 года № 407 «О 

территориальной подсети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения 

Вологодской области» 

Определен состав учреждений территориальной подсети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения области. 

Непосредственное руководство указанной территориальной подсетью 

возложено на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

области. 

Одновременно с этим признано утратившим силу постановление 

Правительства области от 13 марта 2006 года № 221 «О совершенствовании и 

развитии сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

Вологодской области». 

50.  от 12 апреля 2021 года № 411 «О Внесены изменения в Порядок проведения оценки и подготовки 
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внесении изменений в постановление 

Правительства области от 25 декабря 

2017 года № 1188» 

заключения, в которое включаются сведения о степени строительной 

готовности проблемного объекта, наличии (отсутствии) жилых помещений, в 

отношении которых отсутствуют договоры участия в долевом строительстве 

проблемного объекта, и расчет стоимости завершения строительства 

проблемного объекта.  

Расширен перечень сведений о проблемных объектах, находящихся на 

территории области, для проведения оценки степени готовности проблемного 

объекта. В перечень таких сведений включены сведения о количестве жилых 

помещений (квартир) в объекте, в отношении которых заключены 

(отсутствуют) договоры участия в долевом строительстве. 

51.  от 12 апреля 2021 года № 412 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 17 июня 2013 

года № 614» 
 

Положение о поддержании в состоянии постоянной готовности к 

использованию системы оповещения и информирования населения 

Вологодской области об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, изложено в новой редакции. В частности, предусмотрен состав 

региональной системы оповещения, уточнено время доведения сигналов и 

экстренной информации различными средствами оповещения с момента 

принятия решения на задействование системы оповещения. 

52.  от 12 апреля 2021 года № 413 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2020 года № 1593» 

Предусмотрен Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

обязательной маркировкой товаров. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части следующих затрат, 

понесенных в 2021 году: 
на приобретение оборудования для маркировки товаров средствами 

идентификации, 
на приобретение программного обеспечения для маркировки товаров 

средствами идентификации, 
на оказание услуг по настройке указанного оборудования и программного 
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обеспечения, 
на приобретение расходных материалов для маркировки товаров средствами 

идентификации. 
Определен перечень документов, представляемых заявителем в Департамент 

экономического развития области для получения субсидии, а также порядок 

принятия решения о предоставлении субсидии, основания для отказа в ее 

предоставлении. 

53.  от 12 апреля 2021 года № 414 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16 декабря 

2013 года № 1314» 

Изменениями в Положение о Департаменте экономического развития 

области уточнены полномочия Департамента в сфере внешнеэкономических 

связей и развития экспортного потенциала области. 

54.  от 12 апреля 2021 года № 415 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 ноября 

2012 года № 1368» 
 

В Правила аккредитации журналистов при Правительстве области внесены 

изменения, касающиеся порядка выдачи аккредитационного документа. Такой 

документ выдается (по выбору редакции, от которой аккредитован журналист) 

аккредитованному журналисту либо иному представителю редакции (ранее 

выдавался только аккредитованному журналисту). 

55.  от 12 апреля 2021 года № 422 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 18 марта 2014 

года № 224» 
 

Изменениями, внесенными в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд бюджетного автотранспортного учреждения области 

«Автотранспортное хозяйство», предусмотрено, что при заключении 

договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем закупки 

была предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных 

единиц, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые 

меры. 
Кроме того, предусмотрено, что, в случае если при проведении аукциона 

цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 
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договор. Договор в данном случае заключается только после внесения на 

соответствующий счет денежных средств в размере предложенной этим 

участником цены за право заключения договора. 

56.  от 12 апреля 2021 года № 423 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 марта 2012 

года № 250» 

Полномочия Управления ветеринарии с государственной ветеринарной 

инспекцией области дополнены полномочием по установлению порядка 

оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки (такое 

изменение вступает в силу с 29 июня 2021 года). 

57.  от 12 апреля 2021 года № 426 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 декабря 

2019 года № 1335» 

 

Изложен в новой редакции Порядок предоставления грантов на развитие 

семейных ферм. 

Понятийный аппарат Порядка дополнен рядом понятий, в том числе 

«сельские агломерации», «сельские территории».   

Предоставление грантов осуществляется по результатам отбора. Объявление 

о его проведении размещается на официальном сайте Департамента сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов области не позднее 1 сентября года 

предоставления гранта (при наличии лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление гранта). В случае доведения лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление гранта после 1 сентября объявление о 

проведении отбора размещается в течение 1 месяца со дня доведения таких 

лимитов. 

Предусмотрены требования к содержанию заявки и ее оформлению, 

уточнены условия предоставления гранта. 

Кроме того, признаны утратившими силу, за исключением отдельных 

положений, порядки предоставления грантов на поддержку начинающих 

фермеров, а также предоставления грантовой поддержки на развитие 

материально-технической базы. 

58.  от 12 апреля 2021 года № 429 «Об 

утверждении Правил реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности 

по денежным обязательствам) перед 

Утверждены Правила реструктуризации денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) перед Вологодской областью в 

2021 году.  

Реструктуризация денежных обязательств по бюджетному кредиту, 
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Вологодской областью в 2021 году» 
 

предоставленному из областного бюджета муниципальному образованию 

области, осуществляется на срок, который с учетом срока предоставления 

бюджетного кредита не должен превышать трех лет. 

Предусмотрены способы осуществления реструктуризации в объеме 

обязательств по основному долгу. 

Определено, что решение Правительства области о реструктуризации 

принимается на основании: 

1) обращения главы администрации муниципального образования области 

либо лица, исполняющего его обязанности, о проведении реструктуризации, 

представленного в Департамент финансов области не позднее чем за 30 

календарных дней до окончания срока погашения бюджетного кредита,  

2) решения представительного органа муниципального образования области 

о реструктуризации. 

По результатам рассмотрения представленных документов Департамент 

финансов области в течение 60 календарных дней со дня их поступления 

готовит и направляет на согласование соответствующий проект 

постановления Правительства области либо направляет письмо об отказе в 

реструктуризации с указанием причин такого отказа. 

Кроме того, признаны утратившими силу Правила реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 

Вологодской областью в 2020 году и в 2021 и 2022 годах (постановление 

Правительства области от 29 июня 2020 года № 745). 

59.  от 12 апреля 2021 года № 431 «О 

Перечне населенных пунктов, 

территорий организаций отдыха детей и 

их оздоровления, территорий 

садоводства или огородничества, 

подверженных угрозе лесных пожаров 

на территории области в 2021 году» 

Утвержден Перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха 

детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, 

подверженных угрозе лесных пожаров на территории области в 2021 году. 

Одновременно с этим предусмотрены рекомендации органам местного 

самоуправления муниципальных образований области, на территориях 

которых расположены населенные пункты, вошедшие в Перечень, а также 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, председателям 
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 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, территории 

которых вошли в Перечень. 

В частности, вышеуказанным органам и организациям рекомендовано до 

начала пожароопасного сезона: 

- организовать подготовку и утверждение паспортов населенных пунктов, 

территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий 

садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных 

пожаров, в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

- обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, указанных в 

паспортах; 

- организовать информирование граждан по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах. 
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