Обзор федерального и областного законодательства с 16 марта по 31 марта 2021 года
№

1.

Реквизиты
нормативного правового акта
от 24 марта 2021 года № 48-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон
«Об
основах
туристской
деятельности в Российской Федерации»
вступает в силу с 1 января 2022 года.

2.

от 24 марта 2021 года № 51-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»

Краткий комментарий
Федеральные законы
Предусмотрено создание единого федерального реестра турагентов,
субагентов, являющегося федеральным информационным ресурсом.
Установление порядка его ведения и его непосредственное ведение
отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской
Федерации в сфере туризма.
Определен перечень сведений, содержащихся в реестре, а также случаи
исключения сведений из него. При этом исключение сведений о турагенте,
субагенте не прекращает действие ранее заключенных договоров о
реализации туристского продукта, заключенных с туристами до дня
исключения сведений и не освобождает туроператора от обязанности
обеспечить оказание услуг туристам.
Кроме того, предусмотрено, что до 26 июня 2022 года туроператоры
обязаны внести в реестр сведения о лицах, осуществляющих турагентскую
деятельность, а турагенты обязаны внести сведения о субагентах.
После этого срока осуществление турагентской деятельности лицом,
сведения о котором отсутствуют в реестре, влечет за собой административную
ответственность.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим от поступающих наличия творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний. Форма и (или) система оценки таких результатов
устанавливаются Минпросвещения России.
Предусмотрены положения, касающиеся создания для обучения по
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3.

4.

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
образовательных организаций дополнительного образования детей со
специальными наименованиями, в том числе «детская школа искусств»,
«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа». Такие детские
школы искусств вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств.
Порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами
искусств подлежит определению Минкультуры России по согласованию с
Минпросвещения России.
от 24 марта 2021 года № 55-ФЗ «О
Установлена административная ответственность за непредставление,
внесении
изменений
в
Кодекс несвоевременное представление сведений, а также за представление заведомо
Российской
Федерации
об недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный
административных правонарушениях»
контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если
обязательность представления сведений предусмотрена нормативными
правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов,
расценок, ставок, платы и тому подобного), надбавок (наценок) к ценам
(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному).
Ранее такая ответственность предусматривалась за вышеуказанные
действие (бездействие) в случае, если обязательность представления сведений
предусмотрена нормативными правовыми актами для установления,
изменения, введения или отмены только в отношении тарифов.
Дела
о
соответствующих
административных
правонарушениях
рассматриваются, в том числе органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими региональный государственный
контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).
Указы Президента Российской Федерации
от 24 марта 2021 года № 166 «О
В Государственную программу по оказанию содействия добровольному
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внесении изменений в Государственную
программу по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом,
утвержденную
Указом
Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 г. № 637»

5.

6.

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, внесены изменения, предусматривающие:
- сохранение за лицами, указанными в свидетельстве участника программы,
статуса членов семьи в случае смерти, признания безвестно отсутствующим
или объявления умершим участника программы,
- дополнение мер поддержки, предоставляемых за счет средств
федерального бюджета, на которые имеют право участник программы и
члены его семьи,
- признание утратившим силу положения, согласно которому высшие
должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации включают
сведения о реализации Государственной программы в доклад о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за отчетный год и
их планируемых значениях на 3-летний период.
от 29 марта 2021 года № 186 «О призыве
С 1 апреля по 15 июля 2021 года осуществляется призыв на военную
в апреле - июле 2021 г. граждан службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
Российской Федерации на военную пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
службу и об увольнении с военной
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
службы граждан, проходящих военную призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий,
службу по призыву»
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.
Акты Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2021 года № 387 «О
Методика распределения между субъектами Российской Федерации
внесении изменений в методику субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных
распределения
между
субъектами полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация
Российской Федерации субвенций из которых передана органам государственной власти субъектов Российской
федерального
бюджета
для Федерации, дополнена формулой, по которой определяется объем субвенции,
осуществления отдельных полномочий предоставляемой на проведение на землях лесного фонда лесоустройства (за
Российской Федерации в области исключением случаев проектирования лесничеств, проектирования
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8.

9.

лесных отношений, реализация которых
передана органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
от 16 марта 2021 года № 388 «О
внесении изменений в требования к
антитеррористической
защищенности
торговых объектов (территорий)»

от 18 марта 2021 года № 403 «О
внесении
изменений
в
Правила
принятия решения публично-правовой
компанией «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства» о
финансировании
или
о
нецелесообразности
финансирования
мероприятий, предусмотренных частью
2 статьи 131 Федерального закона «О
публично-правовой компании по защите
прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности
(банкротстве)
застройщиков
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
от 18 марта 2021 года № 414 «О
внесении изменений в некоторые акты

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо
защитных участков лесов).
Установлено, в частности, полномочие высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по
утверждению критериев включения (исключения) торговых объектов
(территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в
пределах территории субъекта Российской Федерации и подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.
Определена типовая форма ходатайства о восстановлении прав граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр
проблемных объектов.
Такое ходатайство подписывается высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) и направляется в
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства посредством
личного кабинета субъекта Российской Федерации в единой информационной
системе жилищного строительства. При отсутствии технической возможности
направления ходатайства посредством указанного личного кабинета
ходатайство подается в Фонд на бумажном носителе.
Предусмотрен срок для представления недостающих документов – 10
календарных дней со дня получения субъектом Российской Федерации
уведомления о представлении документов.
Срок утверждения уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
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10.

Правительства Российской Федерации в тарифов производственной программы в области обращения с твердыми
области
обращения
с
твердыми коммунальными отходами перенесен с 1 на 20 декабря года,
коммунальными отходами»
предшествующего году начала реализации производственной программы.
Предусмотрено, что регулируемая организация ведет раздельный учет
доходов и расходов, массы и объема твердых коммунальных отходов,
обращение с которыми осуществляет, по каждому такому виду деятельности.
К существенным условиям договора на оказание услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов включена цена
транспортирования одной единицы (куб. м и (или) тонны) таких отходов.
от 23 марта 2021 года № 449 «О Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
внесении изменений в государственную изложена в новой редакции.
программу
Российской
Федерации Изменениями уточнены ожидаемые результаты реализации программы, в
«Доступная среда»
частности:
- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов, установлено в размере – до 74,6 процента в 2025 году (ранее –
64,9),
- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (взрослые) – до 95 процентов в 2025 году
(ранее 76,9).
Подпрограммы государственной программы дополнены новыми целевыми
показателями. Так, например, в подпрограмму 2 «Совершенствование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» включены
следующие новые показатели:
- доля новых (обновленных) национальных стандартов в области
технических средств реабилитации и другой продукции реабилитационной
направленности,
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11.

от 27 марта 2021 года № 451 «О
внесении изменения в пункт 3
постановления
Правительства
Российской Федерации от 8 апреля 2020
г. № 460»

12.

от 27 марта 2021 года № 463 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение затрат по
созданию, модернизации и (или)
реконструкции
объектов
инфраструктуры
индустриальных
парков
или
промышленных
технопарков»

- доля субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
технологии сопровождаемого проживания инвалидов,
- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем
числе детей целевой группы, нуждающихся в получении таких услуг и др.
Утвержден план реализации государственной программы на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов.
По 31 июля 2021 года продлено действие Временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными.
Данными правилами предусмотрена возможность обращения граждан в
государственные учреждения службы занятости населения для поиска
подходящей работы в дистанционной форме – посредством личного кабинета
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий
«Работа в России».
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов на возмещение
затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков
дополнены следующими условиями:
- соответствие промышленного технопарка и управляющей компании
промышленного технопарка требованиям в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности и включение
сведений о них в реестр промышленных технопарков и управляющих
компаний промышленных технопарков,
- заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации в соответствии с типовыми формами, установленными
Минфином России.
Перечень случаев для принятия решения об отказе в заключении
соглашения дополнен случаем отсутствия сведений о промышленном
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13.

от 27 марта 2021 года № 741-р

14.

от 29 марта 2021 года № 472 «О
внесении изменений в Положение о
призыве
граждан
Российской
Федерации
по
мобилизации,
приписанных к воинским частям
(предназначенных
в
специальные
формирования),
для
прохождения
военной
службы
на
воинских
должностях, предусмотренных штатами
военного времени, или направления их
для работы на должностях гражданского
персонала
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, других войск,
воинских формирований, органов и

технопарке и управляющей компании в реестре промышленных технопарков
и управляющих компаний промышленных технопарков.
Утвержден единый алгоритм межведомственного и межрегионального
взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и
распространением на территории Российской Федерации опасных
инфекционных заболеваний.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
определены ответственными исполнителями наряду с федеральными
органами исполнительной власти по следующим мероприятиям:
- оценка готовности медицинских организаций к приему пациентов,
наличия необходимых лекарственных средств, оборудования,
- оценка достаточности запасов материальных ресурсов,
- планирование дополнительных мероприятий по обеспечению
безопасности водоснабжения и питания населения и др.
Изменениями уточнено, что призывная комиссия по мобилизации субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) создается решением
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в каждом
субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе.
При этом состав призывной комиссии по мобилизации субъекта Российской
Федерации утверждается решением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, а призывной комиссии по мобилизации
муниципального образования – решением должностного лица местного
самоуправления, возглавляющего местную администрацию (ранее – решением
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации).
Исключено
положение,
согласно
которому
решением
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) на призывные комиссии по мобилизации могут возлагаться иные
функции, не предусмотренные Положением.
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15.

специальных формирований»
от 31 марта 2021 года № 489 «О Внесены изменения в основные требования к порядку назначения и
внесении изменений в постановление осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до
Правительства Российской Федерации 7 лет включительно.
от 31 марта 2020 г. № 384»
Установлен порядок перерасчета вышеуказанной ежемесячной выплаты. В
частности, обращение граждан за перерасчетом такой выплаты
осуществляется, начиная с 1 апреля 2021 года, но не позднее 31 декабря 2021
года, посредством подачи заявления. Перерасчет размера ежемесячной
выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня
достижения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата в
соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения,
но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.
Предусмотрено, что одновременно с заявлением заявителем представляются
в зависимости от сложившейся у него жизненной ситуации документы
(сведения):
- о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого
помещения (части жилого дома; части квартиры; комнаты), занимаемого
заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой
хронического заболевания,
- о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения
длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут
осуществлять трудовую деятельность,
- о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном
обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой) и др.
В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах
(сведениях), представленных заявителем, недостоверной и (или) неполной
информации уполномоченный орган вправе вернуть такие заявление и (или)
документы заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей
корректировке.
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16.

от 30 марта 2021 года № 4864-ОЗ «О
внесении изменения в статью 2 закона
области «О транспортном налоге»

17.

от 30 марта 2021 года № 4866-ОЗ «О
внесении изменений в статью 151 закона
области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской
области»

18.

от 30 марта 2021 года № 4867-ОЗ «О

Законы области
Предусмотрено, что в случае, если налогоплательщик - физическое лицо,
имеющий право на налоговую льготу по транспортному налогу, не представил
в налоговый орган заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе
от ее применения, налоговая льгота предоставляется в отношении
транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога.
Уточнены положения, касающиеся назначения ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Такая выплата предусмотрена в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Вологодской области на
дату обращения за ее назначением (ранее - в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Вологодской области за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
выплаты).
При этом, в случае если размер среднедушевого дохода семьи,
рассчитанный с учетом выплаты в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения выплата назначается в размере 75 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленной в Вологодской
области.
В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом
выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для
детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения
выплата назначается в размере 100 процентов величины прожиточного
минимума для детей, установленной в Вологодской области.
Выплата в указанных размерах осуществляется с 1 января 2021 года.
Перерасчет ее размера гражданам, которым она назначена, производится на
основании заявления, поданного ими начиная с 1 апреля 2021 года.
Дополнен перечень обязанностей органов местного самоуправления,
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19.

20.

внесении изменений в статью 2 закона осуществляемых ими после получения уведомления о проведении публичного
области «О проведении публичного мероприятия. Такие органы, в частности, незамедлительно:
мероприятия
на
территории
- предлагают организатору публичного мероприятия изменить место и (или)
Вологодской области»
время его проведения в случае, если в результате чрезвычайной ситуации,
террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения
(совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного
мероприятия при его проведении,
- уведомляют организатора публичного мероприятия о невозможности его
проведения и предлагают ему изменить дату, а при необходимости также
место и (или) время проведения публичного мероприятия путем подачи
нового уведомления в случае, если обстоятельства, связанные с чрезвычайной
ситуацией, террористическим актом либо связанные с реальной угрозой их
возникновения, были выявлены в день, предшествующий дню проведения
публичного мероприятия, или в день его проведения до его начала.
от 30 марта 2021 года № 4868-ОЗ «О
Уточнены
условия
предоставления
вознаграждения
опекунам
внесении изменений в статьи 1 и 2 совершеннолетних недееспособных граждан. Такое вознаграждение
закона области «О вознаграждении устанавливается соответствующим лицам, имеющим среднемесячный доход
опекунам
совершеннолетних за последние 12 месяцев ниже суммы двух с половиной величин
недееспособных граждан»
прожиточного минимума пенсионера, установленных в Вологодской области.
Ранее предусматривалось наличие среднемесячного дохода за последние 12
месяцев в размере менее двух с половиной прожиточных минимумов
пенсионера, ежегодно устанавливаемых законом области в соответствии с
законом области «О прожиточном минимуме в Вологодской области».
Постановления Правительства области
от 22 марта 2021 года № 310 «О Изменениями в Порядок организации и осуществления регионального
внесении изменений в постановление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
Правительства области от 24 февраля использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
2015 года № 115»
культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия, предусмотрено следующее.
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21.

В случае если по результатам систематического наблюдения и (или)
мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия
регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия, собственником (иным законным владельцем) которого
является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), установлена
необходимость принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений Комитет по охране объектов культурного наследия
области принимает решение о проведении в отношении таких лиц
внеплановой проверки, за исключением отдельных случаев (выявление
причиненного вреда объектам культурного наследия, факта отступления от
согласованной проектной документации и др.).
Также предусмотрено, что должностные лица Комитета вправе выдавать
предписания, в том числе:
- о приостановлении работ по сохранению объекта культурного наследия и
устранении нарушений,
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами.
от 22 марта 2021 года № 311 «О Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
внесении изменений в постановление процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
Правительства области от 22 октября комплексе предусмотрено, что:
2018 года № 942»
- 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 стороны согласовывают
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22.

новые условия соглашения или расторгают его,
- в случае недостижения результатов предоставления субсидии применяется
штраф в размере 0,1% от суммы подлежащей возврату.
Также установлено, что для получения субсидии заемщики представляют
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей),
выданную по состоянию на первое число месяца предоставления документов.
Для получения средств из областного бюджета заемщик по состоянию на
первое число месяца представления документов не должен находиться в
процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения или преобразования при условии сохранения заемщиком
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя).
от 22 марта 2021 года № 312 «О В Порядке предоставления транспортным организациям и индивидуальным
внесении изменений в постановление предпринимателям, осуществляющим перевозки в пригородном и
Правительства области от 19 сентября междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, субсидий из
2016 года № 847»
областного бюджета на возмещение потерь в доходах в связи с
предоставлением скидок при продаже месячных именных билетов и билетов
на проезд, установлено, что:
- 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 стороны согласовывают
новые условия соглашения или расторгают его,
- в случае недостижения результатов предоставления субсидии применяется
штраф в размере 0,1% от суммы субсидии, выплаченной за квартал, в котором
не достигнут результат.
Кроме того уточнен срок предоставления субсидии – не позднее 10-го
рабочего дня, следующего за днем принятия решения о ее предоставлении
(ранее – не позднее 5 рабочих дней после предоставления соглашения и
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23.

от 22 марта 2021 года № 313 «Об
утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным
учреждениям, функции и полномочия
учредителя
которых
осуществляет
Департамент
имущественных
отношений области»

24.

от 22 марта 2021 года № 316 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 16 декабря
2019 года № 1234»

25.

от 22 марта 2021 года № 317 «О
внесении изменений в постановление

подтверждающих документов в ГКУ ВО «Областное казначейство»).
Утвержден Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Департамент имущественных отношений
области.
Субсидии предоставляются в соответствии с основной деятельностью,
предусмотренной уставом учреждения, на следующие цели:
- реализация отдельных мероприятий, предусмотренных государственными
программами;
- погашение объемов просроченной кредиторской задолженности;
- укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений:
приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), ремонт
(реставрация) имущества учреждения.
Определен перечень документов, подлежащих направлению учреждением в
Департамент для получения субсидии и сроки их направления, а также
предусмотрен порядок проведения проверки представленных документов.
В Порядке предоставления в 2020 – 2022 годах единовременных
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) в 2020 – 2022
годах на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек:
- срок представления документов для получения выплаты изменен с 21 на 10
декабря,
- установлено, что копия трудовой книжки или сведения о трудовой
деятельности в случае их непредставления запрашиваются уполномоченным
органом в порядке межведомственного взаимодействия,
- уточнен срок получения компенсационной выплаты с учетом
календарного года, в котором прошел отбор на ее предоставление.
В Порядке предоставления субсидии частным медицинским организациям в
целях обеспечения дополнительных стимулирующих выплат медицинским и
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26.

27.

Правительства области от 15 июня 2020 иным работникам частных медицинских организаций, подверженным риску
года № 699»
заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных
обязанностей, предусмотрено, что:
- соглашение о предоставлении субсидии должно содержать условие о том,
что в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в таком соглашении, стороны согласовывают новые
условия или расторгают соглашение,
- в случае недостижения результата предоставления субсидии к получателю
применяется штраф в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату.
В формулу расчета субсидии введено понятие «фактическое число
нормативных смен в месяц» вместо понятия «фактически отработанное
время».
Кроме того установлен срок – 10 рабочих дней для представления
получателем субсидии документов по запросу уполномоченного органа в
случае представления неполных сведений, наличия противоречий в
представленных документах.
от 22 марта 2021 года № 319 «О Порядком предоставления в 2021 году субсидии юридическим лицам,
внесении изменений в постановление оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, в целях возмещения
Правительства области от 7 декабря затрат на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы,
2020 года № 1446»
предусмотрена возможность получения субсидии на возмещение затрат за
оказанные услуги санаторно-курортного лечения работников бюджетной
сферы не только в отношении работников, которые в настоящее время
оказывают медицинскую помощь в моногоспиталях, но и в отношении тех,
кто замещал должность медицинского работника в моногоспитале ранее.
Кроме того исключено требование о необходимости представления копии
справки с основного места работы в отношении медицинских работников,
оказывающих и (или) оказывавших медицинскую помощь в моногоспиталях.
от 22 марта 2021 года № 320 «О
Из полномочий департамента по обеспечению деятельности мировых судей
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28.

29.

30.

внесении изменений в постановление области исключено осуществление мероприятий в сфере информационных
Правительства области от 27 сентября технологий и связи в рамках организационного обеспечения деятельности
2010 года № 1093»
мировых судей, а также информационно-правовое обеспечение деятельности
мировых судей области, включая обеспечение информационно-правовыми
системами, направление информационных писем о порядке применения
информационно-правовых систем.
от 22 марта 2021 года № 323 «О
В связи с исключением из законодательной терминологии понятия
внесении изменения в постановление «региональная адресная программа по проведению капитального ремонта
Правительства области от 11 июля 2016 многоквартирных
домов»
уточняются
полномочия
Департамента
года № 597»
строительства области в части подготовки, мониторинга реализации
региональных программ капитального ремонта, реализации договоров о
долевом финансировании региональных программ капитального ремонта
(ранее – региональных адресных программ).
от 22 марта 2021 года № 326 «О С 1 мая 2021 года прекращается осуществление органами местного
внесении изменений в постановление самоуправления муниципальных районов и городских округов области
Правительства области от 14 декабря отдельных государственных полномочий по организации отдыха и
2015 года № 1082»
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Порядках предоставления путевок в санаторно-курортные организации и
полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и
обратно,
предоставления
компенсации
стоимости
самостоятельно
приобретенных путевок в санаторно-курортные организации, предоставления
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и полной оплаты
стоимости проезда к месту отдыха и обратно мероприятия по сбору
документов, приобретению путевок и др. закреплены за уполномоченными
Департаментом социальной защиты населения области организациями
социального обслуживания.
от 22 марта 2021 года № 327 «Об
Утвержден Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение в
утверждении Порядка предоставления собственность жилого помещения лицам, которые относились к категории
социальной выплаты на приобретение в детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а
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собственность
жилого
помещения
лицам, которые относились к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также порядка
установления
обстоятельств,
свидетельствующих
об
удовлетворительной адаптации лиц,
которые относились к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
31.

от 22 марта 2021 года № 329 «О
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
исполнительной государственной власти
области, в отношении которых подача
запросов, документов, информации,
необходимых для их получения, а также
получение результатов предоставления
таких услуг осуществляется в пределах
территории Вологодской области по
выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания
(для физических лиц, в том числе
индивидуальных
предпринимателей)

также порядок установления обстоятельств, свидетельствующих об
удовлетворительной адаптации лиц, которые относились к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Данным Порядком установлена процедура предоставления социальной
выплаты на приобретение в собственность жилого помещения,
удостоверяемой
сертификатом.
Такая
выплата
осуществляется
соответствующим лицам, в отношении которых до 1 января 2021 года
вынесен судебный акт о предоставлении жилого помещения, при наличии
определения суда об утверждении мирового соглашения и при установлении
обстоятельств, свидетельствующих об их удовлетворительной адаптации.
Социальная выплата предоставляется Департаментом строительства
области. Кроме того, данный Департамент уполномочен на принятие решения
о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих об
удовлетворительной адаптации лиц, которые относились к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Утвержден Перечень государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной государственной власти области, в отношении которых
подача запросов, документов, информации, необходимых для их получения, а
также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в
пределах территории области по выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания либо места нахождения.
В перечень таких государственных услуг включены, в частности:
- перевод земельных участков из одной категории в другую,
- выдача удостоверений инвалида о праве на льготы,
- выдача удостоверения многодетной семьи,
- присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверений «Ветеран
труда».
Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения
государственных услуг, а также получение результатов их предоставления
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32.

33.

либо
места
нахождения
(для
юридических лиц)»
от 29 марта 2021 года № 336 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 1 марта 2010
года № 178»
от 29 марта 2021 года № 337 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 24 февраля
2016 года № 159»

34.

от 29 марта 2021 года № 339 «О
внесении изменения в постановление
Правительства области от 13 июня 2017
года № 530»

35.

от 29 марта 2021 года № 341 «Об
утверждении Перечня приоритетных
направлений развития науки и техники
на территории Вологодской области»

36.

от 29 марта 2021 года № 344 «Об
утверждении
генерального
плана
сельского
поселения
Востровское
Нюксенского муниципального района
Вологодской области»

осуществляется в пределах территории области по выбору заявителя в любом
многофункциональном центре.
Из Реестра административно-территориальных единиц области исключен
ряд населенных пунктов Сокольского района в связи с их упразднением и
исключением из учетных данных.
Порядком предоставления единовременных выплат специалистам
агропромышленного комплекса области предусмотрено, что копия трудовой
книжки или сведения о трудовой деятельности в случае их непредставления
запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного
взаимодействия. Ранее такие документы в целях получения единовременной
выплаты представлялись заявителем самостоятельно.
В Порядке предоставления мер социальной поддержки детям из
многодетных семей в целях реализации права на образование исключено
требование о необходимости представления заявителем копий документов
(товарных чеков), подтверждающих приобретение комплекта одежды для
посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической
культурой.
В Перечень приоритетных направлений развития науки и техники на
территории области включены, в том числе:
- безопасность и противодействие терроризму,
- животноводство и растениеводство,
- безопасная среда для жизни,
- качество жизни и здоровья населения.
Утвержден генеральный план сельского поселения Востровское
Нюксенского муниципального района Вологодской области.
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37.

38.

39.

40.

от 29 марта 2021 года № 348 «О
Установлено, что показатели и критерии оценки эффективности
внесении изменений в постановление деятельности работников, используемые при определении размера выплат
Правительства области от 31 октября стимулирующего характера, разрабатываются не только учреждением, но и
2016 года № 962»
органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении такого учреждения, в случае,
если положением об оплате труда их разработка отнесена к его полномочиям.
от 29 марта 2021 года № 351 «Об Утвержден
Порядок
предоставления
субсидии
на
возмещение
утверждении Порядка предоставления недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские
субсидии
на
возмещение перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в
недополученных доходов организациям, пригородном сообщении в 2021 году.
осуществляющим
пассажирские
Предусмотрены критерии, которым должны соответствовать получатели
перевозки
железнодорожным субсидии, в числе которых осуществление перевозок по тарифам для
транспортом общего пользования в населения не выше установленных Департаментом топливно-энергетического
пригородном сообщении в 2021 году»
комплекса и тарифного регулирования области на 2021 год.
Кроме того, определен пакет документов, представляемых организациями
для получения субсидии, а также предусмотрены порядок и сроки их
рассмотрения и основания для отказа в предоставлении субсидии.
от 29 марта 2021 года № 354 «О
Изменениями, внесенными в порядки предоставления субсидий на
внесении изменений в постановление проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий,
Правительства области от 17 августа предусмотрено, в том числе уточнение:
2020 года № 987»
- формулы, по которой рассчитывается значение результата, необходимого
для оценки эффективности предоставления субсидии,
- срока предоставления сельхозтоваропроизводителями в Департамент
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области отчета о
достижении значений результатов (не позднее 43 рабочего дня (ранее не
позднее 1 апреля) года, следующего за отчетным годом, на который
установлены результаты).
от 29 марта 2021 года № 355 «О мерах
Установлено, что до 30 июня 2021 года включительно лица, поступающие
по реализации отдельных положений на должность руководителя государственного учреждения области, вместе со
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Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

41.

от 29 марта 2021 года № 360 «О
внесении изменений в постановления
Правительства области от 16 апреля
2010 года № 401 и от 16 апреля 2010
года № 402»

сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их
наличии).
Уведомление представляется по форме согласно приложению № 1 к Указу
Президента Российской Федерации «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на
должность руководителя государственного учреждения области.
Уточнен перечень документов, представляемых для назначения
ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и (или) коммунальных услуг, ежегодных денежных компенсаций на
приобретение твердого топлива и сжиженного газа гражданам, пострадавшим
от воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов,
инвалидам,
детям,
являющимся
ВИЧ-инфицированными,
бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей.
В частности, заявитель вправе предоставить копию справки, выданной
медицинской организацией государственной или муниципальной системы
здравоохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции (если заявитель
относится к соответствующей категории граждан). В случае, если копия такой
справки не предоставлена необходимо представить письменное согласие на
предоставление медицинской организацией сведений о наличии у ребенка
ВИЧ-инфекции.
Также уточнен перечень документов, предоставляемых для назначения, в
том числе ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого
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42.

помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными
отходами отдельным категориям граждан.
В частности, заявителями самостоятельно предоставляются копии трудовой
книжки и (или) сведений о трудовой деятельности только за периоды до 1
января 2020 года.
от 29 марта 2021 года № 362 «О
Утвержден Порядок предоставления в 2021 году единовременных
предоставлении
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам: врачам и фельдшерам, а
компенсационных выплат медицинским также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерскоработникам в 2021 году»
акушерских пунктов, указанным в законе области «О мерах социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения
области». Предоставление таких выплат производится департаментом
здравоохранения области.
Для получения выплаты медицинский работник обращается в
медицинскую организацию с письменным заявлением о заключении договора
о предоставлении выплаты в срок до 15 ноября 2021 года.
Медицинская организация в течение 2 рабочих дней со дня поступления
заявления направляет в департамент проект договора с приложением ряда
документов.
По результатам рассмотрения документов департамент в срок не позднее
10 рабочих дней со дня их поступления согласовывает заключение договора
либо отказывает в его заключении. Основаниями для отказа являются
следующие:
- претендент на получение выплаты на дату заключения трудового
договора с медицинской организацией не соответствует требованиям,
вышеуказанного закона области,
- медицинским работником нарушен срок обращения с заявлением в
медицинскую организацию.

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205)
М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241)
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