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

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Акты Правительства Российской Федерации 

1.  от 1 февраля 2022 года № 76 «О внесении 

изменений в особенности организации 

оказания медицинской помощи при угрозе 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих» 

В особенностях организации оказания медицинской помощи при угрозе 

распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, установлено, что формирование дистанционным способом 

листка нетрудоспособности в форме электронного документа, а также 

назначение лекарственных препаратов дистанционным способом 

осуществляются в порядке, установленном Минздравом России. 

2.  от 1 февраля 2022 года № 79 «О премии 

Правительства Российской Федерации в 

области культуры и признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Учреждена премия Правительства Российской Федерации в области 

культуры. 

Ежегодно, начиная с 2022 года, присуждается 7 премий Правительства 

Российской Федерации в области культуры в размере 3 млн. рублей 

каждая. 

Финансовое обеспечение выплаты премии осуществляется за счет 

средств федерального бюджета.  

Премия присуждается на конкурсной основе гражданам Российской 

Федерации, являющимся творческими работниками и деятелями 

культуры: 

- за создание талантливого, отличающегося новизной и оригинальностью 

произведения или творческого проекта в области кинематографии, 

театральной деятельности, музыкального искусства, циркового и 

эстрадного искусства, хореографического искусства, народного 

творчества и декоративно-прикладного искусства, художественной 

литературы, библиотечного и музейного дела, изобразительного 
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искусства, дизайна и архитектуры, получивших общественное признание 

и являющихся значительным вкладом в развитие культуры Российской 

Федерации, 

- за реализацию просветительского проекта в области культуры 

(программы или проекта в области библиотечного дела, музейной 

деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и 

культурологии, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и 

развития национальных культур), 

- за создание для детей и юношества наиболее талантливых, 

отличающихся новизной и оригинальностью творческих проектов или 

произведений в области литературы, телевидения и радио, 

кинематографии, изобразительного и музыкального искусства. 

3.  от 3 февраля 2022 года № 92 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных услуг и 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 года) 

 

В Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме 

установлено, что плата за содержание жилого помещения включает в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества, а также за холодную 

воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества, за отведение сточных 

вод в целях содержания общего имущества, за исключением случаев, 

когда плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 

и содержании общего имущества, включается в состав платы за 

коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества, определяется как 

произведение тарифа (цены) для потребителей, установленного 

ресурсоснабжающей организацией. 

В случае изменения размера платы за содержание жилого помещения 

вследствие изменения размера платы за коммунальные ресурсы в связи с 

consultantplus://offline/ref=33A83D974C73C42AB54BBC4D0593BC7B1EF21E1981D3C81A081983CCDB852877CDD2DCF0F282A432F023565F2CF7646CDF43C902C7778F41E1OAJ
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установлением (изменением) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цен (тарифов), используемых для расчета размера 

платы за соответствующие коммунальные услуги для населения, и (или) 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества принятие общим собранием собственников 

помещений решения об изменении размера платы за содержание жилого 

помещения не требуется. 

4.  от 3 февраля 2022 года № 99 «Об 

утверждении Правил ведения Федерального 

реестра медицинских документов о смерти» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

 

от  5 февраля 2022 года № 116 «Об 

утверждении Правил ведения Федерального 

реестра медицинских документов о 

рождении» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Утверждены Правила ведения Федерального реестра медицинских 

документов о смерти, Федерального реестра медицинских документов о 

рождении.  

Федеральные реестры ведутся Минздравом России в целях координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, медицинских организаций государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения в части ведения учета 

сведений о фактах смерти, ее причинах и структуре смертности, а также в 

части ведения учета сведений о рождении.  

Поставщиками сведений и документов в федеральные реестры являются: 

медицинские организации, Федеральная налоговая служба, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

5.  от 3 февраля 2022 года № 101 «Об 

утверждении Правил использования 

федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в целях организации и 

проведения публичных слушаний» 

Утверждены Правила использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения 

публичных слушаний. 

Технические возможности Портала предполагается использовать для 

оповещения жителей о времени и месте проведения слушаний, 

представления ими замечаний и предложений по проекту 
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муниципального акта, вынесенному для рассмотрения, а также для 

участия в публичных слушаниях.  

Представление замечаний и предложений, участие в публичных 

слушаниях будет возможно при наличии подтвержденной учетной записи 

на портале госуслуг. 

6.  от 5 февраля 2022 года № 117 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2014 

г. № 1110 и признании утратившим силу 

отдельного положения акта Правительства 

Российской Федерации» 

 Внесены изменения в Положение о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами. Установлено, что заявление для получения лицензии 

соискателем представляется в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо региональные 

порталы. До 1 июля 2022 года соискатель лицензии вправе представить 

заявление о предоставлении лицензии на бумажном носителе. 

Предусмотрено проведение оценки соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям в форме документарной оценки. 

Определен порядок осуществления регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

7.  от 9 февраля 2022 года № 138 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 октября  

2015 г. № 1107» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 года) 

Перечень документов, свидетельствующих о соблюдении учредителями 

(участниками) средств массовой информации, редакциями средств 

массовой информации, организациями (юридическими лицами), 

осуществляющими вещание, требований статьи 191 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации», дополнен надлежащим 

образом заверенными копиями документов, подтверждающих 

формирование в установленном порядке высшего органа управления и 

исполнительного органа некоммерческой организации. 

8.  от 9 февраля 2022 года № 140 «О единой 

государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения» 

Утверждено Положение о единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения.  

Оператор единой системы – Минздрав России. 
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(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Задачами единой системы являются:  

- информационное обеспечение государственного регулирования в сфере 

здравоохранения,  

- информационная поддержка деятельности медицинских организаций, 

включая поддержку осуществления медицинской деятельности,  

- информирование населения по вопросам ведения здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, 

передачи сведений о выданных рецептах на лекарственные препараты из 

медицинских информационных систем медицинских организаций в 

информационные системы фармацевтических организаций и др.  

Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации включены в состав поставщиков информации для единой 

системы.  

9.  от 9 февраля 2022 года № 204-р Утвержден план основных мероприятий по проведению в 2022 – 2032 

годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков 

коренных народов. 

В план вошли следующие мероприятия: 

- проведение форума «Языковая политика в Российской Федерации», 

- мониторинг сохранения и развития языков народов Российской 

Федерации, в том числе языков коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, 

- Всероссийский этнолингвокультурологический диктант на языках 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации к Международному дню родного языка и др.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано разработать и утвердить региональные планы. 

10.  от 14 февраля 2022 года № 166 «О 

подготовке и утверждении плана 

Утверждены Правила подготовки и утверждения плана проведения 

лесоустройства.  

consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1996BA729CDF2BA6950FA9BFAA01734DB2AFF69CF1952EB9872AF4A5E4AB7F30E866038C13C88DBBoDY9N
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проведения лесоустройства» План проведения лесоустройства в отношении лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, подготавливается и утверждается Федеральным 

агентством лесного хозяйства, а в отношении лесов, расположенных на 

землях иных категорий, – органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Мероприятия по лесоустройству могут планироваться комплексно, в 

различных сочетаниях или отдельно в отношении объекта 

лесоустройства. 

В плане проведения лесоустройства указываются: 

- местоположение и наименование объекта лесоустройства (субъект 

Российской Федерации, лесничество, участковое лесничество), 

- площадь объекта лесоустройства, 

- год проведения мероприятия по лесоустройству в отношении объекта 

лесоустройства, 

- наименование предусмотренного мероприятия по лесоустройству. 

Законы области 

11.  от 7 февраля 2022 года № 5072-ОЗ «О 

внесении изменения в закон области «Об 

особенностях предоставления земельных 

участков из фонда перераспределения 

земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Вологодской области» 

 

(вступает в силу с 1 апреля 2022 года) 

В число муниципальных районов,  на территории  которых гражданам 

предоставляются бесплатно земельные участки из фонда 

перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, включены 

Белозерский, Тарногский муниципальные районы.  

 

12.  от 7 февраля 2022 года № 5073-ОЗ «О 

прекращении осуществления органами 

местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в сфере 

Прекращено осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по осуществлению 

регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на услуги по 
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регулирования цен (тарифов) и о внесении 

изменений в закон области «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

регулирования цен (тарифов)» и закон 

области «О лекарственном обеспечении 

населения Вологодской области» 

перевозкам, а также на топливо твердое, топливо печное бытовое и 

керосин, реализуемые гражданам. 

Кроме того, прекращено осуществление органом местного 

самоуправления городского округа «Город Череповец» отдельных 

государственных полномочий по осуществлению регионального 

государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, 

- наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях. 

13.  от 7 февраля 2022 года № 5074-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

межбюджетных трансфертах в Вологодской 

области» 

В Порядке формирования и предоставления единой субвенции из 

областного бюджета местным бюджетам установлена персональная 

ответственность главы местной администрации муниципального 

образования области или уполномоченных им лиц за непредставление 

или несвоевременное представление отчетов, содержащих сведения о 

значениях целевых показателей и фактически достигнутых значениях 

целевых показателей, а также за недостоверность содержащихся в них 

сведений (информации). 

Кроме того определено, что главным распорядителем бюджетных 

средств на предоставление единой субвенции является Департамент 

финансов области. 

Установлен запрет на перераспределение финансовым органом области 
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общего размера единой субвенции, источником финансового обеспечения 

которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

14.  от 7 февраля 2022 года № 5077-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об 

административных правонарушениях в 

Вологодской области»  

Уточнены составы правонарушений, предусмотренных статьей 3.21 

закона области «Об административных правонарушениях в Вологодской 

области». Конкретизировано, что нарушение требований муниципальных 

правовых актов к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций 

выражается в:  

- непринятии мер по устранению повреждений фасадов зданий, 

строений, сооружений, разрушения их отделочного слоя,  

- изменении внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений, а 

также иных внешних элементов, не предусмотренных паспортом, либо 

при его отсутствии, либо без согласования с уполномоченным органом,  

- непринятии собственниками или иными законными владельцами 

зданий, строений, сооружений мер по устранению надписей, рисунков, 

графических изображений, объявлений, рекламной информации, 

загрязнений, на фасадах зданий, строений, сооружений вне мест, 

специально отведенных для размещения на фасадах таких объектов 

надписей, рисунков, объявлений и иных информационных материалов. 

Также признана утратившей силу статья 3.5 закона области «Нарушение 

нормативных правовых актов области в сфере обращения с отходами». 

15.  от 7 февраля 2022 года № 5078-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об 

обеспечении покоя граждан и тишины в 

ночное время в Вологодской области» 

В законе области «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное 

время в Вологодской области» введены понятия «владелец транспортного 

средства», «иное лицо, использующее транспортное средство». 

Определено, что не допускается непринятие мер по отключению 

звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации транспортного 

средства не только владельцем транспортного средства (как в ранее 

действующей редакции), но и иным лицом, использующим транспортное 
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средство. 

16.  от 7 февраля 2022 года № 5079-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

туризме и туристской индустрии на 

территории Вологодской области» 

Расширены полномочия органов исполнительной государственной 

власти области по созданию благоприятных условий для развития 

туризма. 

К ним отнесены: 

- создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков,  

- утверждение формы нагрудной идентификационной карточки 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика, 

- организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также 

утверждение положения о данном виде контроля (надзора) и др. 

Постановления Правительства области 

17.  от 7 февраля 2022 года № 131 «Об 

изменении в административно-

территориальном устройстве Никольского 

района Вологодской области и внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 10 января 2022 года № 32» 

Упразднен и исключен из учетных данных населенный пункт, 

расположенный на территории Никольского района – деревня Вороново 

Нижнекемского сельсовета. 

 

18.  от 7 февраля 2022 года № 138 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 31 мая 2012 года № 570» 

 

Положение о Департаменте внутренней политики Правительства 

области дополнено полномочиями в сфере увековечения памяти 

погибших при защите Отечества. К таким полномочиям, в частности, 

отнесены:  

- обеспечение проведения всех необходимых мероприятий по 

захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите 
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Отечества, 

- формирование поименных списков погибших при защите Отечества, 

останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на 

территории области. 

19.  от 7 февраля 2022 года № 144 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 4 июля 2011 года № 791» 

 

В связи с передачей с 1 января 2022 года ряда полномочий от органов 

исполнительной государственной власти субъектов Российской 

Федерации Пенсионному фонду России, из Положения о Департаменте 

социальной защиты населения области исключается такое полномочие, 

как организация назначения и выплаты: 

- денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 

лишения свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным, 

- единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву,  

- единовременного пособия в связи с переездом на новое место 

жительства гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

радиационных катастроф, аварий и др.  

20.  от 7 февраля 2022 года № 146 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 13 июня 2017 года № 527» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку 

семеноводства. 

К получателям субсидии наряду с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями отнесены юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся организациями, занимающимися 

сельскохозяйственным производством. 

Срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 10 рабочих дней).  

Установлено, что в случае невыполнения результатов и (или) 

показателей вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

consultantplus://offline/ref=8A673AEB41F11D4D6461605C26D5D277C6B85D8F07065600D7BF24F7C520D66A8252A58836E9CF64276F69489F3FECA667AA5ECDF06ACFB3697BCEB8k7fFH
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представляется документ, содержащий агрометеорологическую 

информацию об обследовании полей (название поля или номер контура, 

площадь посева (обследованная площадь), фаза развития растений (при 

посеве), характеристика повреждений, процент повреждения растений и 

(или) степень увлажнения почвы (состояние поля). 

21.  от 7 февраля 2022 года № 149 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 30 декабря 2013 года № 1418» 

В Порядке организации работы по обеспечению разграничения 

муниципального имущества уточнено, что органами местного 

самоуправления представляются в орган по управлению имуществом 

области муниципальный правовой акт уполномоченного органа местного 

самоуправления муниципального района об утверждении предложений о 

перечне имущества, подлежащего передаче, и муниципальный правовой 

акт уполномоченного органа местного самоуправления поселения о 

согласовании предложений о перечне имущества, подлежащего передаче. 

Ранее представлялись муниципальные акты уполномоченных органов об 

утверждении перечня передаваемого имущества и о согласовании 

перечня передаваемого имущества. 

22.  от 7 февраля 2022 года № 152 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 20 августа 2018 года № 717» 

 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих 

низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на 

альтернативные виды деятельности. 

Изменениями предусмотрено, что дата окончания приема документов не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о приеме документов. 

Также установлено, что в целях оперативного информирования о 

достижении значений результатов и показателей гражданин представляет 

ежеквартально за 1 – 3 кварталы года предоставления субсидии, а также в 

течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидий, отчет о 

достижении значений показателей, результатов. 

consultantplus://offline/ref=5CA9118FAA5B77DA2433576D0FFA286AD20A7CAC6B1442B41F848F07758E57FB035E75BC1BB200165BD497829EF558F942E090DB8E8EAF48EA86FF07M8VBJ
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23.  от 7 февраля 2022 года № 159 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 2 апреля 2012 года № 294» 

В Порядке реализации закона области «О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области содействия занятости населения» в связи с 

прекращением предоставления финансовой поддержки исключены 

нормы, регулирующие: 

- порядок предоставления гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

- порядок предоставления финансовой поддержки гражданам 

Российской Федерации при переселении из других субъектов Российской 

Федерации для постоянного проживания на территории Вологодской 

области с целью трудоустройства по востребованным специальностям 

(профессиям) или осуществления предпринимательской деятельности по 

видам экономической деятельности в соответствии с перечнем 

специальностей (профессий) и видов экономической деятельности, 

утверждаемым Департаментом труда и занятости населения области. 

Документы об образовании и трудовой деятельности отнесены к 

документам, которые заявитель вправе предоставить.  

24.  от 7 февраля 2022 года № 165 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 12 мая 2015 года № 389» 

Уточнен перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах. 

В связи с передачей полномочий органом исполнительной 

государственной власти области, ответственным за предоставление ряда 

государственных услуг, определен Департамент цифрового развития 

области (ранее – Департамент государственного управления и кадровой 

consultantplus://offline/ref=50BA3A52E3BACAA64AFA03A560A6CD5C1FE47ACBBF93C6FBA9E565BCCA082178396D235D50FFD3CE0A596176B697E8D248D8AC812C3B30C83802BF20IFG6M
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политики области). К таким услугам отнесены, в том числе: прием 

заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц, прием запроса о предоставлении справки о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. 

Кроме того перечень дополнен следующими государственными 

услугами: 

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

- назначение выплаты единовременного пособия гражданам, 

получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера вред здоровью, 

- назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, 

погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 

- назначение выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

25.  от  14 февраля 2022 года № 177 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 апреля 2021 

года № 500» 

Уточнен Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности части 

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Установлено, 

что решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии размещается в течение 5 рабочих дней со дня его принятия на 

официальном сайте Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области.  

26.  от  14 февраля 2022 года № 179 «О 

внесении изменений в постановление 

В Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
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Правительства области от 5 декабря 2014 

года № 1093» 

 

 

 

поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания (заказа), предусмотрено 

осуществления отбора получателей субсидии путем запроса 

предложений.  

Установлено, что объявление о проведении отбора размещается не 

менее чем за 5 рабочих дней до начала приема документов на 

официальном сайте Департамента социальной защиты населения области. 

Запрос предложений участников отбора осуществляется посредством 

приема документов на предоставление субсидии. Предусмотрено, что не 

подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова по тексту, документы, исполненные карандашом, а 

также документы с повреждениями (бумаги), которые не позволяют 

читать текст и определить его полное или частичное смысловое 

содержание (отсутствие части слов, цифр или предложений). 

Информация о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении 

субсидии) размещается на официальном сайте Департамента социальной 

защиты населения области в срок не более 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

27.  от  14 февраля 2022 года № 184 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16 декабря 2013 

года № 1314» 

Изменениями в Положение о Департаменте экономического развития 

области к полномочиям данного департамента отнесены полномочия по: 

- содействию развитию международного сотрудничества субъектов 

деятельности в сфере промышленности, 

- представлению в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации орган исполнительной власти заявления об актуализации 

перечня видов технологий, признаваемых современными технологиями в 

целях заключения специальных инвестиционных контрактов, 

- информированию субъектов деятельности в сфере промышленности об 

имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых 
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рабочих мест на территории области и др. 

28.  от  14 февраля 2022 года № 191 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 30 августа 2019 

года № 811» 

Внесены изменения в Порядок предоставления государственных 

научных грантов области. 

Установлено, что отчет о достижении результата предоставления гранта 

и показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

гранта, направляется в течение установленного договором периода 

использования гранта, и в течение шести месяцев по истечении 

установленного договором периода использования гранта ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ранее – не 

позднее шести месяцев по истечении установленного договором периода, 

на который предоставлен грант).  

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, представляется ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ранее – не позднее 3 

месяцев по истечении установленного договором периода, на который 

предоставлен грант). 

29.  от  14 февраля 2022 года № 193 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 января 2015 

года № 51» 

В Порядке предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований области на осуществление отдельных 

государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 

декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования» расширены направления использования субсидии.  

Установлено, что уполномоченные органы используют полученные 

субвенции, в том числе на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению компенсации расходов на питание 

обучающихся, выплачиваемой родителям (законным представителям) 

обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Вологодской области, по 

consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC0161B7F84088287FE53D9A0006459AD67AFB6AE985A18D1E0C80D3A418065DCE16E7DE01235858C881244442E040675C5121F93T3Y8N
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образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по очной форме обучения из числа детей из малоимущих 

семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

30.  от  14 февраля 2022 года № 194 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 2015 

года № 887»  

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с привлечением образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, расположенных на 

территории области. 

Уточнены сроки представления получателем субсидии отчета о 

достижении результата предоставления субсидии. Установлено, что отчет 

представляется в первые три года, следующие за годом окончания 

проекта НИОКР, – ежеквартально в течение 10 рабочих дней после 

окончания отчетного периода (ранее – в срок до 30 апреля четвертого 

года, следующего за годом окончания проекта НИОКР). 

В срок до 30 марта четвертого года, следующего за годом окончания 

проекта НИОКР, представляются копии документов, подтверждающих 

получение по итогам НИОКР охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, а также информация, подтверждающая факт направления 

сведений о проекте НИОКР гражданского назначения в Минобрнауки 

России (ранее – вместе с отчетом).  

31.  от  14 февраля 2022 года № 202 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2021 года 

№ 233»  

Внесены изменения в Правила предоставления единовременной 

выплаты гражданам при трудоустройстве по направлению органов 

службы занятости населения в другом муниципальном районе (городском 

округе) области, отличном от их места жительства. 

Копия трудового договора, заверенная работодателем, отнесена к 

документам, представляемым заявителем, для получения 

соответствующей единовременной выплаты. Ранее предусматривалось, 

consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156FFD847883F391F95E37E9CDE27F7CD58AFE8F5517518F2EFF0C9B2D123BC8523A2F3A1F52660AA2D0E8C09D48DBBC55BF17Eo4Y3N
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что данный документ запрашивается посредством межведомственного 

взаимодействия.  

32.  от  14 февраля 2022 года № 203 «Об 

установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, посещающих 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, для каждого 

муниципального образования, 

находящегося на территории области» 

Установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, для каждого муниципального образования, находящегося на 

территории области.  

33.  от  14 февраля 2022 года № 205 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 11 ноября 2013 

года № 1149» 

Уточнен Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. 

Предусмотрена возможность предоставления компенсации расходов на 

питание обучающихся родителям (законным представителям) 

обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Вологодской области, по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по очной форме обучения из числа детей из малоимущих 

семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

Размер компенсации составляет 63 рублей в учебный день на одного 

обучающегося. Компенсация предоставляется до окончания 

обучающимися, достигшими возраста 18 лет, обучения в указанных 

общеобразовательных организациях. 

consultantplus://offline/ref=D94E4D779DFE7DAF7C86BDCDF3CF10347E448497FABC8066DDF7CB6F772CFFC8767A8FE37E6BBBEF26433839D6B8A6A11C0D44BC8D549C08E358301Dm622M
consultantplus://offline/ref=17BFE5A3C1B66F5A32764AAA7DDC6AB4797C5DAC1349760D4396BDA82D7023568F96067631244CCA46C7BE7B36DB42DD8CB05F22346C49F912AD4F9858i4M
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Предоставление компенсации осуществляется на основании решения 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

34.  от  14 февраля 2022 года № 209 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 15 мая 2017 года 

№ 406» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами. 

Срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 10 рабочих дней). Установлено требование о 

представлении гражданином, получившим субсидию, ежеквартально за 1 

–  3 кварталы отчета о достижении значений результатов. 

35.  от  14 февраля 2022 года № 210 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 15 мая 2017 года 

№ 405» 

Изменениями в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения: 

- срок приема документов для получения субсидии продлен до 30 

календарных дней (ранее – 10 рабочих дней), 

- установлено, что в целях оперативного информирования о достижении 

значений результатов и показателей заявители ежеквартально за 1 – 3 

кварталы года получения субсидий, а также ежеквартально за 1 – 3 

кварталы в течение трех лет, следующих за годом получения субсидии, 

представляют отчет о достижении значений результатов, показателей. 

36.  от  14 февраля 2022 года № 212 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 31 января 2011 

года № 54» 

 

Внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления 

единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Уточнен перечень представляемых для получения помощи документов 

в части дополнения письменным согласием заявителя (члена его семьи) 

на предоставление медицинской организацией сведений, связанных с 

состоянием здоровья заявителя (члена его семьи), – в случае если для 
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подтверждения трудной жизненной ситуации необходимы сведения, 

связанные с состоянием здоровья заявителя (члена его семьи). 

Кроме того предусмотрено, что заявитель вправе по своему усмотрению 

представить следующие документы:  

- копию направления на лечение или консультирование в медицинские 

организации,  

- копию рецепта на лекарственный препарат,  

-  копию трудовой книжки или другого документа, содержащего 

сведения о последнем месте работы (службы) заявителя или членов его 

семьи (полностью дееспособных и ограниченных в дееспособности), 

включаемых в состав семьи при исчислении среднедушевого дохода 

семьи. 

В случае непредставления вышеуказанных документов информация 

запрашивается через межведомственное взаимодействие.  
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