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

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 05.12.2022 № 469-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 83 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Федеральным законом уточняются положения об обеспечении 

лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом 

и другими тяжелыми заболеваниями. 

Лекарственными препаратами такие лица обеспечиваются: 

- в возрасте 18 лет и старше - за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Минздраву России, 

- в возрасте от 0 до 18 лет - за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Минздраву России для нужд 

Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и 

хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) 

заболеваниями, «Круг добра».  

2.  от 05.12.2022 № 470-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных 

положений статьи 4 Федерального 

закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» 

Федеральным законом до 1 января 2024 года приостанавливается 

действие отдельных положений статьи 4 Федерального закона от 24 

октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» в части определения порядка установления величины 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации.  

Одновременно предусматривается, что величина прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения, в том числе 

для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», на 2023 и 2024 годы 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

3.  от 05.12.2022 № 472-ФЗ «О внесении Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон «О 
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изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

системе государственной службы в Российской Федерации».  

В частности, урегулированы вопросы приостановления и 

возобновления государственной службы мобилизованных лиц и лиц 

заключивших контракт о прохождении военной службы либо контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, выполняющих задачи в ходе 

специальной военной операции. В течение этого времени гарантируется 

сохранение замещаемой должности, а также социальных гарантий. 

Установлено, что период приостановления государственной гражданской 

службы включается в стаж государственной гражданской службы. 

4.  от 05.12.2022 № 473-ФЗ О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

размере и порядке расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения» 

Федеральным законом изменяется порядок определения 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, который 

используется при расчете тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. Установлено, что 

при определении указанного коэффициента применяется, в том числе, 

темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

в Российской Федерации на год, предшествующий году, на который 

рассчитывается тариф страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. 

Такой порядок определения коэффициента удорожания стоимости 

медицинских услуг применяется к правоотношениям, возникающим в 

процессе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и 

контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации, 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

начиная с бюджетов на 2023 год и последующие годы. 

5.  от 05.12.2022 № 474-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 51 

Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации» 

 

До 2025 года включительно продлен период предоставления из 

фонда обязательного медицинского страхования межбюджетных 

трансфертов для софинансирования расходов медорганизаций на оплату 

труда врачей и среднего медперсонала, а также на стимулирующие 

выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе 

диспансеризации и профессиональных осмотров. 
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вступает в силу с 01.01.2023 

6.  от 05.12.2022 № 475-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» и 

Федеральный закон «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Законом введена возможность использования средств материнского 

(семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты до 

достижением ребенка трех лет. Дополнительно установлено, что при 

наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет ежемесячная 

выплата может быть назначена на каждого ребенка. 

  

7.  от 05.12.2022 № 490-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении 

жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» 

 

вступает в силу с 04.02.2023 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право 

использовать жилые помещения, которые построены (приобретены) за 

счет субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по 

обеспечению граждан уволенных с военной службы, со службы из 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации.  

При принятии решения о реализации указанного права данные 

жилые помещения используются для обеспечения жильём других лиц, 

имеющих право на такую меру социальной поддержки за счёт средств 

федерального бюджета (в частности, ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов, граждан, пострадавших в результате 

радиационных аварий и катастроф). 

8.  от 05.12.2022 № 491-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 262 Трудового 

кодекса Российской Федерации» 

 

Родителю (опекуну, попечителю), имеющему на воспитании детей-

инвалидов, предоставляется право на однократное, в течение 

календарного года, использование до двадцати четырех дополнительных 

оплачиваемых выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-

инвалидами, подряд в пределах общего количества неиспользованных 

дополнительных оплачиваемых выходных дней. График предоставления 
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вступает в силу с 01.09.2023 указанных дней в случае использования более четырех дополнительных 

оплачиваемых дней подряд согласовывается работником с работодателем. 

9.  от 05.12.2022 № 492-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 18.19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Федеральным законом предусматривается административная 

ответственность научных организаций наряду с образовательными 

организациями  за: 

- неуведомление научной организацией территориального органа 

МВД России  о предоставлении иностранному гражданину или лицу без 

гражданства академического отпуска, о завершении или прекращении 

ими обучения в научной организации либо об их самовольном убытии из 

научной организации, если такое уведомление требуется в соответствии с 

федеральным законом, либо нарушение научной организацией 

установленного порядка подачи такого уведомления (дела о данных 

административных правонарушениях рассматриваются органами 

внутренних дел (полиции), протоколы составляются должностными 

лицами таких органов), 

- неуведомление научной организацией органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в 

сфере образования, о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства в научную организацию, о предоставлении им 

академического отпуска, о завершении или прекращении ими обучения в 

научной организации либо об их самовольном убытии  из  научной 

организации, если такое уведомление требуется в соответствии с 

федеральным законом, либо нарушение научной организацией 

установленного порядка подачи такого уведомления (дела о данных 

административных правонарушениях рассматриваются судьями, 

протоколы составляются должностными лицами органов внутренних дел 

(полиции), должностными лицами органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования), 

- неуведомление научной организацией территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

безопасности Российской Федерации, о самовольном убытии 
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иностранного гражданина или лица без гражданства из  научной 

организации, если такое уведомление требуется в соответствии с 

федеральным законом, либо нарушение научной организацией 

установленного порядка подачи такого уведомления (дела о данных 

административных правонарушениях рассматриваются судьями, 

протоколы составляются должностными лицами органов внутренних дел 

(полиции), федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области безопасности Российской Федерации, его 

территориальных органов). 

10.  от 05.12.2022 № 496-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

промышленной политике в Российской 

Федерации» 

Федеральным законом субъектам Российской Федерации 

предоставлено право устанавливать своими нормативными правовыми 

актами меры стимулирования деятельности только тех управляющих 

компаний, осуществляющих управление совокупностью объектов 

промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 

промышленного производства или модернизации промышленного 

производства, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 

индустриальным (промышленным) паркам и промышленным 

технопаркам. 

11.  от 05.12.2022 № 497-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного 

содержания» 

 

вступает в силу с 04.06.2023 

Федеральным законом право участия в общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 

наряду с общественными объединениями, предоставлено ассоциациям 

(союзам), фондам, автономным некоммерческим организациям. 

Предусмотрено, что общественная палата субъекта Российской 

Федерации возмещает расходы, связанные с осуществлением полномочий 

членов соответствующей общественной наблюдательной комиссии, и 

оказывает содействие в материально-техническом и информационном 

обеспечении ее деятельности. 

Кроме того, уточнен порядок образования общественных 

наблюдательных комиссий и наделения полномочиями их членов. К 

основным формам деятельности таких комиссий отнесено, в частности, 

направление отчетных материалов по итогам осуществления 
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общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченному по правам человека в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, в Общественную 

палату Российской Федерации и в Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 

12.  от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Внесены изменения в отдельные федеральные законы, касающиеся 

уточнения термина «иностранный агент», а также установлены 

дополнительные ограничения для лиц, признанных иностранными 

агентами.  

Закреплен запрет на поступление на государственную службу 

Российской Федерации, муниципальную службу и пребывание на них 

иностранных агентов, дополнительно установлено, что указанные лица не 

могут быть допущены к государственной тайне.  

Также предусмотрено, что иностранный агент не может быть 

организатором публичного мероприятия. Определены места, в которых 

запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. К 

таким местам отнесены, в том числе здания и территории вокзалов, 

аэропортов, портов, здания и территории образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, 

детские и спортивные площадки, здания и территории органов публичной 

власти.  

Установлено, что законом субъекта Российской Федерации могут 

определяться иные места, в которых проведение собраний, митингов, 

шествий, демонстраций ограничивается по времени их возможного 

проведения.  

Кроме того, дополнены требования  к участникам отбора 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере. Участник отбора не должен являться иностранным агентом. 

13.  от 05.12.2022 № 499-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального 

Продлевается срок, в течение которого к хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему розничную торговлю продовольственными товарами 
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закона «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

посредством организации торговой сети, доля которого превышает 

двадцать пять процентов объема всех реализованных товаров, не 

применяется запрет совершать сделки по приобретению или аренде 

дополнительной площади торговых объектов для осуществления 

торговой деятельности. Запрет не применяется при соблюдении 

установленных условий.  

Согласно внесенным изменениям указанный период продлен до 31 

декабря 2023 года (ранее - 31 декабря 2022 года). 

14.  от 05.12.2022 № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» и Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Внесены изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции», 

которыми установлены: 

ответственность должностных лиц антимонопольного органа при 

проведении проверок; 

право должностных лиц антимонопольного органа при проведении 

плановых и внеплановых проверок получать объяснения от физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, от руководителей, 

работников коммерческих и некоммерческих организаций, от 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления; 

 порядок подачи хозяйствующим субъектом заявления о 

заключении им ограничивающего конкуренцию соглашения или об 

осуществлении им ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий в целях смягчения административной ответственности или 

освобождения от административной ответственности. 

15.  от 05.12.2022 № 502-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 56 Федерального 

закона «Об обращении лекарственных 

средств» 

 

вступает в силу с 01.09.2023 

Федеральным законом индивидуальные предприниматели 

исключены из числа лиц, осуществляющих изготовление лекарственных 

препаратов. При изготовлении лекарственных препаратов аптечными 

организациями, ветеринарными аптечными организациями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, могут использоваться не 

только фармацевтические субстанции, но и лекарственные препараты, 
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включенные соответственно в государственный реестр лекарственных 

средств для медицинского применения, государственный реестр 

лекарственных средств для ветеринарного применения, единый реестр 

зарегистрированных лекарственных средств Евразийского 

экономического союза. 

16.  от 05.12.2022 № 504-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Федерального 

закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

 

вступает в силу с 01.09.2023 

Федеральным законом определяются формы социальной 

реабилитации больных наркоманией, к которым отнесены социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые услуги, государственная социальная помощь на 

основании социального контракта. Данные меры  будут осуществляться 

после получения наркологической помощи в соответствии с 

законодательством о социальном обслуживании и законодательством о 

государственной социальной помощи.  

Порядок прохождения медицинской и социальной реабилитации 

утверждается совместно Минздравом России и  Минтрудом России.  

Мониторинг оказания государственной социальной помощи в части 

социальной реабилитации больных наркоманией в форме  оказания 

государственной социальной помощи больным наркоманией на 

основании социального контракта проводится органами социальной 

защиты населения в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

17.  от 05.12.2022 № 505-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Федеральным законом гарантии, предусмотренные в отношении 

непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной 

помощи медицинских работников бюджетных учреждений субъектов 

Российской Федерации, распространены на медицинских работников 

учреждений иных типов, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

18.  от 05.12.2022 № 506-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

Федеральным законом дополнены категории граждан, которым 

предоставляются отдельные меры социальной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
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радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Чернобыльской АЭС». К ним отнесены дети второго и последующих 

поколений указанных граждан, если родители (один из родителей) таких 

детей страдают болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения. 

19.  от 05.12.2022 № 507-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Уточнен перечень случаев изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. В частности, земельный участок 

может быть изъят, если выявлен факт его неиспользования по целевому 

назначению для ведения сельского хозяйства или иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в течение трех и 

более лет на дату проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

или если земельный участок, ранее изъятый у собственника за указанные 

нарушения и переданный в собственность другому лицу, не используется 

по истечении одного года с даты приобретения.  

Исключен запрет на изъятие земельных участков, являющихся 

предметом ипотеки.  

Срок, в течение которого уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации со дня вступления в законную 

силу решения суда об изъятии земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения должен провести публичные торги по 

продаже земельного участка, сокращается до четырех месяцев (ранее – 

шесть месяцев).  

Корреспондирующие изменения внесены в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости».  

Кроме того, внесены изменения в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации  в части определения срока рассмотрения дел об 

изъятии земельных участков. 

20.  от 05.12.2022 № 509-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс 

Федеральным законом сокращены сроки принятия решений 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти или 



 

 
10 

Российской Федерации и статью 3
5
 

Федерального закона «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

органом местного самоуправления: 

об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории или об отказе в ее утверждении; 

 о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или об отказе в таком согласовании, в том числе для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных 

нужд, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

о заключении соглашения о перераспределении земельных участков 

в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или об 

отказе в заключении соглашения. 

Также сокращаются сроки осуществления отдельных действий при 

согласовании схемы земельного участка на кадастровом плане 

территории с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным в области лесных отношений.  

21.  от 05.12.2022 № 512-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

 

 

Предусмотрена дифференциация размера задатка в зависимости от 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 

государственного или муниципального имущества на аукционе, на 

конкурсе, посредством публичного предложения. При начальной цене 100 

млн. и более задаток устанавливается в размере 20% этой цены, в иных 

случаях – 10%. 

22.  от 05.12.2022 № 513-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 18 и 22
1
 

Федерального закона «О 

государственной кадастровой оценке» 

Уточнен порядок применения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости при оказании государственных или муниципальных услуг 

по заключению договора аренды, купли-продажи таких объектов или 

соглашения об установлении сервитута, по принятию решения об 

установлении публичного сервитута земельного участка. 

При определении размера платы или цены договора, соглашения 

применяется кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая 

по состоянию на дату подачи заявления (ходатайства) о предоставлении 

указанной государственной или муниципальной услуги. В случае, если 
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после даты подачи такого заявления (ходатайства) в Единый 

государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровой 

стоимости этого объекта недвижимости, и она стала ниже той, которая 

содержалась в реестре на дату подачи заявления (ходатайства), 

применяется кадастровая стоимость, внесенная в реестр на дату 

заключения договора аренды, купли-продажи или соглашения об 

установлении сервитута либо принятия решения об установлении 

публичного сервитута. 

Указы Президента Российской Федерации 

23.  от 05.12.2022 № 876 «О внесении 

изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 5 августа 2022 

г. № 520 «О применении специальных 

экономических мер в финансовой и 

топливно-энергетической сферах в связи 

с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и 

международных организаций» 

Действие Указа «О применении специальных экономических мер в 

финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и 

международных организаций» продлено до 31 декабря 2023 года. 

Акты Правительства Российской Федерации 

24.  от 07.12.2022 № 2242 «О внесении 

изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» 

Постановлением утверждены особенности перераспределения в 

2022 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства.  

Действие госпрограммы продлено до 2030 года. 

25.  от 08.12.2022 № 2247 «О внесении 

изменения в Положение о Федеральной 

антимонопольной службе» 

 

вступает в силу с 06.01.2023 

К полномочиям Федеральной антимонопольной службы отнесено 

рассмотрение в досудебном порядке споров, возникающих между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области государственного регулирования тарифов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, и потребителями 
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услуг таких организаций, по вопросам установления и (или) применения 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

26.  от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении 

Правил предоставления публично-

правовой компанией «Фонд развития 

территорий» финансовой поддержки 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации за счет средств публично-

правовой компании «Фонд развития 

территорий» на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры на 2023 - 

2027 годы и о внесении изменений в 

Положение о Правительственной 

комиссии по региональному развитию в 

Российской Федерации» 

Утвержден порядок предоставления публично-правовой компанией 

«Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам 

субъектов Российской Федерации за счет средств Фонда на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

Установлено, что финансовая поддержка используется на 

реализацию мероприятий региональной программы, в том числе: 

а) на оплату строительно-монтажных работ, расходов на закупку 

оборудования и материалов, иных работ и услуг, предусмотренных 

мероприятиями региональной программы; 

б) на оплату работ по выполнению инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

27.  от 08.12.2022 № 2258 «Об утверждении 

специальных требований к частным 

охранным организациям, которые вправе 

осуществлять физическую защиту 

объектов топливно-энергетического 

комплекса в соответствии с пунктами 2 и 

3 части 4 статьи 9 Федерального закона 

«О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» 

Постановлением утверждены требования к частным охранным 

организациям, которые вправе осуществлять физическую защиту 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

 

28.  от 08.12.2022 № 2259 «О внесении 

изменений в пункт 30 Правил 

предоставления сведений, содержащихся 

в едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации, в том 

числе перечня указанных сведений и 

Установлено, что оператор федеральной государственной 

информационной системы формирования и ведения единого 

федерального информационного регистра, содержащего сведения о 

населении Российской Федерации обеспечивает хранение, просмотр и 

возможность анализа сведений, предоставленных с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 

режиме «запрос – ответ», с указанием органов, организаций и лиц, 



 

 
13 

сроков их предоставления» 

вступает в силу с 29.06.2023 

которым предоставлены сведения, в течение 3 лет со дня предоставления 

сведений. 

 

29.  от 09.12.2022 № 2273 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2022 г. № 1469» 

Изменения внесены в Правила предоставления финансовой 

поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  

Установлена формула расчета лимита предоставления субъектам 

Российской Федерации финансовой поддержки в целях переселения 

граждан из аварийного жилья. 

30.  от 09.12.2022 № 2279 «О внесении 

изменений в Правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа для 

установления страховых пенсий» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

Уточнен порядок включения в страховой стаж периода до 

регистрации гражданина в качестве застрахованного лица. 

31.  от 12.12.2022 № 2288 «О внесении 

изменений в Правила рассмотрения 

(урегулирования) споров и разногласий, 

связанных с установлением и (или) 

применением цен (тарифов)» 

 

вступает в силу с 06.01.2023 

Постановлением установлено, что действие правил рассмотрения 

(урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и 

(или) применением цен (тарифов), распространяется на досудебные 

споры, возникающие между исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в области государственного 

регулирования тарифов, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, и потребителями услуг таких организаций, по 

вопросам установления и (или) применения тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

32.  от 15.12.2022 № 2311 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 июня 2021 г. № 1022» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

Внесены изменения в Правила установления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации 

на очередной год. 

Установлено, что величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам в 

субъекте Российской Федерации на очередной год округляются до целого 
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значения в соответствии с правилами математического округления. 

Законы области 

33.  от 02.12.2022 № 5263-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 закона области 

«О налоге на имущество организаций» 

Применение сниженных налоговых ставок в отношении объектов 

недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения, 

находящихся на территориях муниципальных районов, за исключением 

административных центров муниципальных районов, продлено до конца 

2023 года. 

34.  от 02.12.2022 № 5264-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

межбюджетных трансфертах в 

Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Изменения внесены в связи с преобразованием поселений, входящих 

в состав некоторых муниципальных районов, путем их объединения, и 

наделениях вновь образованных муниципальных образований статусом 

муниципального округа.   

Уточнены формулы определения критериев выравнивания 

финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений, 

порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) из областного бюджета, порядок формирования и 

предоставления единой субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета, порядок расчета субсидий из бюджетов муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских округов) в областной 

бюджет. 

35.  от 02.12.2022 № 5265-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 7 закона области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в целях реализации 

права на образование» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Согласно внесенным изменениям право на получение компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования,  возникает у одного из родителей (законных 

представителей) лишь в случае, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на 

душу населения в Вологодской области. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

детских садах, порядок и методика расчета среднего размера 

родительской платы, а также порядок определения состава семьи, 

среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации 
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определяются Правительством области. 

36.  от 02.12.2022 № 5266-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» 

Законом уточнен перечень критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного назначения и 

масштабные инвестиционные проекты. 

Разграничены пороговые значения минимального объема 

капитальных вложений для масштабных инвестиционных проектов по 

территориальному признаку: 

100 млн. рублей - для г. Вологды и г. Череповца; 

30 млн. рублей - для муниципальных районов, муниципальных 

округов области. 

37.  от 02.12.2022 № 5267-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 27 закона области 

«Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Уточнены обстоятельства, свидетельствующие об 

удовлетворительной адаптации лиц, которые относились к категории 

детей-сирот, в целях реализации ими права на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения. 

В частности, установлено, что удовлетворительную адаптацию 

подтверждают наличие дохода за 6 месяцев (ранее 1 год) и отсутствие 

привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, посягающего на общественный 

порядок и общественную безопасность, в течение 12 месяцев (ранее 5 

лет).  

38.  от 02.12.2022 № 5268-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 закона области «О 

мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения области» 

 

Действие положения о единовременных компенсационных выплатах 

медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и 

заключившим трудовой договор с медицинской организацией, 

подведомственной органу исполнительной государственной власти 
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вступает в силу с 01.01.2023 области, продлено на 2023 год. 

39.  от 02.12.2022 № 5269-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 закона области 

«О пожарной безопасности в 

Вологодской области» 

Уточнены полномочия органа исполнительной государственной 

власти области, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности. 

Установлено, что в компетенцию противопожарной службы 

области не входит осуществление профилактики пожаров и тушение 

пожаров на объектах закрытых административно-территориальных 

образований, федеральных территорий. 

40.  от 02.12.2022 № 5270-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 9 закона области «О 

контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания 

Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Изменения внесены в связи с преобразованием Пенсионного фонда 

Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 

Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации по Вологодской области. 

 

41.  от 02.12.2022 № 5271-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Вологодской 

области на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

Утверждены основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

42.  от 02.12.2022 № 5272-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере 

административных отношений» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Формула расчета объема субвенций, предоставляемых местному 

бюджету для осуществления отдельных государственных полномочий в 

сфере административных отношений, дополнена следующим 

показателем: 

годовой норматив финансовых затрат на текущие расходы на 

осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

43.  от 07.12.2022 № 5275-ОЗ «О 

ежемесячном пособии в связи с 

рождением и воспитанием ребенка» 

Законом установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и 

воспитанием ребенка на территории области. 

Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 
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ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке 

беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. 

44.  от 12.12.2022 № 5276-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области о 

налогах» 

С 1 января 2023 года уточняются налоговые ставки, порядок уплаты 

и льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций, а также 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

45.  от 12.12.2022 № 5277-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О налоге на 

прибыль организаций, подлежащем 

зачислению в бюджет Вологодской 

области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Законом размер ставки налога на прибыль организаций для 

определения предельной величины вычета снижен с 10 до 7 процентов.  

Установлено, что право на вычет предоставляется организациям, 

соответствующим критериям инвесторов, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты в области, но без необходимости прохождения 

процедуры отбора. 

46.  от 12.12.2022 № 5278-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства 

в Вологодской области» и о признании 

утратившим силу закона области «О 

ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Отменены ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и компенсация транспортных 

расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым 

медицинскими организациями области для диспансеризации, 

пренатальной диагностики, консультации, лечения и родов. 

Данные меры социальной поддержки законом области от 07.12.2022 

№ 5275-ОЗ заменены ежемесячным пособием в связи с рождением и 

воспитанием ребенка. 

47.  от 12.12.2022 № 5279-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 15 закона области 

«Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Установлено, что право на ежемесячную денежную выплату на 

третьего и каждого последующего ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей) при рождении (усыновлении) ребенка, родившегося до 31 

декабря 2022 года включительно. Указано, что право на получение 

назначенной до 1 января 2023 года ежемесячной денежной выплаты на 

третьего и каждого последующего ребенка сохраняется за гражданами до 

окончания периода, на который указанная выплата была назначена. 

48.  от 12.12.2022 № 5280-ОЗ «О внесении Законом увеличены минимальные размеры окладов (должностных 
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изменений в закон области «Об оплате 

труда работников государственных 

учреждений области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

окладов) по профессиональным квалификационным группам и 

профессиональным стандартам в государственных учреждениях. 

49.  от 12.12.2022 № 5281-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 14 закона области 

«О нормативных правовых актах 

Вологодской области» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Уточнено, что государственная регистрация нормативных правовых 

актов органов исполнительной государственной власти области 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

данных органов.  

50.  от 12.12.2022 № 5282-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы области» 

Определены основания для установления пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности области, с которыми 

заключение служебного контракта или трудового договора 

законодательством не предусмотрено. 

Установлено, что государственные должности области замещаются в 

порядке избрания или в особом порядке в соответствии с требованиями 

федерального и (или) областного законодательства.  

51.  от 13.12.2022 № 5283-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

Законом утвержден бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов. 

Постановление Губернатора области 

52.  от 08.12.2022 № 253 «Об утверждении 

Областной программы в сфере развития 

правовой грамотности, правовой 

культуры и правосознания населения 

Вологодской области на 2023 - 2025 

годы» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Утверждена Областная программа в сфере развития правовой 

грамотности, правовой культуры и правосознания населения Вологодской 

области на 2023 - 2025 годы. 

Целью программы является повышение уровня правосознания, 

правовой культуры и активности в правовой сфере населения области. 

  

Постановления Правительства области 
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53.  от 05.12.2022 № 1415 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 декабря 

2012 года № 1578» 

Внесены изменения в Положение о порядке присвоения звания 

«Ветеран труда Вологодской области» и выдачи удостоверений «Ветеран 

труда Вологодской области. 

Уточнен перечень документов, предоставляемый с заявлением о 

присвоении звания. 

54.  от 05.12.2022 № 1417 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 июня 2021 

года № 628» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

реализации закона области «Об учреждении государственной награды 

Вологодской области - почетного знака «За заслуги в воспитании детей». 

В частности, уточнен перечень документов, предоставляемых для 

представления к награждению почетным знаком и для назначения 

единовременного вознаграждения. Скорректирована форма сведений о 

вручении государственной награды Вологодской области - почетного 

знака «За заслуги в воспитании детей». 

55.  от 05.12.2022 № 1420 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 19 июня 2017 

года № 543» 

Утвержден Порядок оплаты в 2022 - 2023 годах стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления для детей из семей граждан, 

участвующих в специальной военной операции. 

 

56.  от 12.12.2022 № 1427 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 февраля 

2018 года № 186» 

Внесены изменения в Порядок принятия решений о заключении 

концессионного соглашения, об изменении и прекращении 

концессионных соглашений. 

За отраслевыми органами исполнительной государственной власти 

закреплена обязанность по проведению мониторинга концессионных 

соглашений посредством занесения сведений в ГАС «Управление», в том 

числе на предмет соблюдения сторонами этих соглашений взятых на себя 

обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в таких 

соглашениях, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и 

иных существенных условий концессионных соглашений. 

57.  от 12.12.2022 № 1428 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 июля 2018 

года № 645» 

Внесены изменения в Порядок подготовки и утверждения 

документов градостроительного зонирования муниципальных 

образований области органами исполнительной государственной власти 

области. 
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Срок рассмотрения проекта генерального плана и направления в 

Комитет градостроительства и архитектуры области заключения о 

согласовании проекта или об отказе в согласовании органами местного 

самоуправления сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа 

территориального планирования.  

Срок подготовки проект постановления Правительства области об 

утверждении генерального плана или решение об отклонении проекта и 

направлении его на доработку сокращен с 10 дней до 7 рабочих дней.  

58.  от 12.12.2022 № 1440 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 августа 

2019 года № 791» 

Внесены изменения в подпрограмму «Развитие отраслей 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской 

области». В частности, установлено, что в рамках основного мероприятия 

«Государственная поддержка растениеводства» предусмотрена 

возможность заключения Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. 

59.  от 12.12.2022 № 1441 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 5 марта 2007 

года № 285» 

Внесены изменения в Порядок реализации закона области «Об 

учреждении государственной награды области - медали «Медаль 

материнства».  

В частности, уточнен перечень документов, прилагаемых к 

заявлению о награждении такой медалью, и перечень оснований для 

отказа.  

60.  от 12.12.2022 № 1443 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 28 июля 2008 

года № 1416» 

Увеличены нормативы формирования расходов на оплату труда в 

органах местного самоуправления городских и сельских поселений, 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов.  
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