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Обзор федерального и областного законодательства с 16 августа по 31 августа 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

 

Указы Президента Российской Федерации 

1.  от 16 августа 2021 года № 478 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы» 

 

Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021 – 2024 

годы. 

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления рекомендовано обеспечить в соответствии с Национальным 

планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение изменений 

в соответствующие антикоррупционные программы и антикоррупционные 

программы (планы противодействия коррупции).  

2.  от 25 августа 2021 года № 493 «О 

порядке замещения должностей 

государственной и муниципальной 

службы гражданами Российской 

Федерации, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, 

которое не прекращено по не зависящим 

от них причинам» 

 

Предусмотрено, что: 

- гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) 

иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него 

причинам, может быть принят на государственную или муниципальную 

службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется 

оформление допуска к государственной тайне, может продолжить проходить 

службу на замещаемой им должности, может быть переведен с его согласия на 

иную должность в связи со служебной необходимостью и при условии, что это 

не противоречит интересам государственной или муниципальной службы, 

- невозможность прекращения гражданства (подданства) иностранного 

государства по не зависящим от гражданина причинам устанавливается 
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решением Президента Российской Федерации либо решением Комиссии по 

вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации. 

До 15 ноября 2021 года могут быть направлены в Комиссию обращения 

руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их 

намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по 

состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на 

замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на 

иные должности. 

 

Акты Правительства Российской Федерации 

3.  от 16 августа 2021 года № 1342 «О 

Единой государственной 

информационной системе социального 

обеспечения» 

 

Утверждено Положение о Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

Операторами информационной системы являются Минтруд России и 

Пенсионный фонд Российской Федерации, оператором инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование информационной системы, – Минцифры 

России. 

Функциями информационной системы являются, в том числе сбор, анализ и 

обработка информации о предоставляемых гражданам мерах социальной 

защиты (поддержки), данных, необходимых для их предоставления, а также 

предоставление доступа к такой информации и данным гражданам, 

заинтересованным органам власти и организациям. 

4.  от 16 августа 2021 года № 1349 «О 

внесении изменений в Правила 

формирования и предоставления из 

федерального бюджета единой 

субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в Правила формирования и предоставления из 

федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации.  

Уточнено, что отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является единая субвенция, 

представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя высшего 
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (уполномоченного им лица), с использованием информационной 

системы «Электронный бюджет».  

5.  от 17 августа 2021 года № 1358 «Об 

использовании федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» для информирования 

граждан и организаций о направлении 

им от государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций, 

осуществляющих публично значимые 

функции, уведомлений и (или) 

документов в почтовых отправлениях в 

форме электронного документа» 

Утверждено Положение об использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» для информирования граждан и 

организаций о направлении им от государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных 

организаций, осуществляющих публично значимые функции, уведомлений и 

(или) документов в почтовых отправлениях в форме электронного документа. 

Условиями, при соблюдении которых может предоставляться информация о 

направлении уведомлений, являются: 

- направление уведомления в почтовом отправлении в форме электронного 

документа с использованием информационной системы организации 

федеральной почтовой связи, 

- завершение адресатом прохождения процедуры регистрации в 

установленной информационной системе. 

6.  от 20 августа 2021 года № 2283-р До 31 декабря 2022 года продлен срок для утверждения в субъектах 

Российской Федерации положений о наставничестве для педагогических 

работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования, включающих положения о необходимости 

стимулирования педагогических работников, осуществляющих 

наставническую деятельность, и мониторинга работы «наставник – 

наставляемый». 

7.  от 23 августа 2021 года № 1377 «О В Правилах предоставления и распределения иных межбюджетных 
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внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части 

прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса» 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

предусмотрены новые направления возмещения затрат – на создание и 

модернизацию: 

- репродукторов первого порядка для производства родительских форм 

птицы яичного и мясного направлений продуктивности; 

- репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца 

финального гибрида птицы яичного и мясного направлений продуктивности. 

8.  от 23 августа 2021 года № 1380 «Об 

утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на 

финансовое обеспечение части затрат на 

разработку конкурентоспособных 

нишевых аппаратно-программных 

комплексов для целей искусственного 

интеллекта» 

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на 

разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных 

комплексов для целей искусственного интеллекта. 

Субсидии предоставляются в целях разработки конкурентоспособных 

нишевых аппаратно-программных комплексов в соответствии с 

мероприятиями, предусмотренными федеральным проектом «Искусственный 

интеллект», имея в виду разработку до 2024 года не менее 3 комплексов. 

Отбор российских организаций осуществляется Минпромторгом России. 

9.  от 23 августа 2021 года № 1384 «О 

внесении изменений в устав публично-

правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан –  участников долевого 

строительства» 

 

Функции и полномочия публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан –  участников долевого строительства» дополнены: 

- совершением в качестве агента некоммерческой организации юридических 

и иных действий, в том числе сделок, связанных с реализацией жилых и 

нежилых помещений, машино-мест в находящихся в собственности Фонда 

субъекта Российской Федерации объектах, завершение строительства которых 

осуществлялось с привлечением средств Фонда, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, 
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- осуществлением функций технического заказчика, включая проведение 

строительного контроля, в отношении многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, завершение строительства которых осуществляется 

Фондом субъекта Российской Федерации с использованием денежных средств, 

предоставляемых Фондом и др. 

10.  от 23 августа 2021 года № 1392 «О 

внесении изменений в Правила 

возмещения российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим 

детей» 

Продлена до 31 декабря 2023 года возможность получения семьями, в 

которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, 

ипотечных жилищных кредитов (займов) по ставке 6% годовых на весь срок 

кредита. 

 

11.  от 23 августа 2021 года № 1396 «Об 

утверждении Правил предоставления в 

2021 году иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по финансовому 

Предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в 

проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 

инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 

за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие выплаты. 

Число вакцинированных определяется по данным информационного ресурса 

учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

consultantplus://offline/ref=57D86A33E73558603BBC8FD0761033792BEAD8173A84AFCA45C4FE732C3426FA58E594029FFBB7DC223059FC4C2C426F7C094D113FB594CAyAn9K
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обеспечению выплат стимулирующего 

характера за дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, 

связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты» 

12.  от 23 августа 2021 года № 2290-р 

 

Утверждена Концепция по развитию производства и использования 

электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года, реализуемая в 2 этапа (2021 – 2024 годы; 2025 – 2030 

годы). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации включены 

в качестве ответственных исполнителей Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию производства и использования электрического 

автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2024 года. 

13.  от 24 августа 2021 года № 2341-р  

 

Изложена в новой редакции форма плана-графика («дорожной карты») по 

осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов.  

В форму включены такие сведения, как идентификационный номер объекта, 

по данным единой информационной системы жилищного строительства, 

основание включения в единый реестр проблемных объектов. 



7 

 

14.  от 25 августа 2021 года № 1411 «О 

внесении изменений в Правила 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом» 

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом дополнены новыми 

положениями.  

В частности, установлено, что в случае утери или порчи билета на 

конкретное место в транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на 

провоз ручной клади дубликаты таких билета, квитанций выдаются пассажиру 

в пункте продажи билетов, в котором пассажир приобрел билет, а также в 

иных пунктах продажи билетов, указанных перевозчиком, при условии 

представления пассажиром доказательств (кассовый чек, выписка с 

банковского счета пассажира, другой документ, который доказывает 

выполнение операции приобретения билета), подтверждающих факт их 

принадлежности пассажиру.  

В случае непредставления таких доказательств, действие утерянных или 

испорченных вышеуказанных документов не возобновляется и уплаченные за 

них деньги не возвращаются. 

15.  от 27 августа 2021 года № 1420 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, 

на реализацию мероприятий, 

направленных на организацию и 

проведение Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» 

Изложены в новой редакции Правила предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий, 

направленных на организацию и проведение Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал».  

Уточнено, что гранты предоставляются для создания возможностей для 

профессионального и карьерного роста участников олимпиады путем 

формирования системы профессиональных конкурсов исходя из наилучших 

условий достижения результатов, в целях достижения которых 

предоставляются гранты. 

16.  от 28 августа 2021 года № 1432 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Уточнен Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых ограничиваются закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
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17.  от 28 августа 2021 года № 1436 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2020 г. № 2299» 

Внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.  

Установлено, что пациентам в возрасте до 21 года при отдельных 

онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в 

возрасте до 18 лет, первичная специализированная медико-санитарная 

помощь, специализированная  медицинская помощь могут быть оказаны в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по 

профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, 

установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержденным 

Минздравом России. 

18.  от 28 августа 2021 года № 2387-р 

 
Утвержден план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 

2022 год. 

На региональном уровне будет осуществляться мониторинг правоприменения 

актов, регулирующих применение цифровых технологий в образовании, 

государственном управлении; обращение с животными; аренду транспортных 

средств. 

19.  от 30  августа 2021 года № 1445 «О 

внесении изменений в приложение № 8 

к Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

Согласно изменениям в Правилах предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования к приоритетным 

направлениям подотрасли агропромышленного комплекса отнесено 

производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением 

технологии досвечивания. 

Определено, что предложения по приоритетным направлениям на очередной 

финансовый год направляются субъектами Российской Федерации в 

Минсельхоз России до 1 июня текущего финансового года. 

20.  от 30  августа 2021 года № 1446 «О В Правилах отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на 



9 

 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

получение государственной поддержки в форме иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков или 

промышленных технопарков определены содержательные элементы паспорта 

проекта. 

В их числе финансово-экономические показатели и сроки создания и (или) 

развития парков или особой экономической зоны, источники финансового 

обеспечения реализации проекта, объекты инфраструктуры, создание, 

модернизация и (или) реконструкция которых осуществляются в рамках 

проекта, и их характеристики и др. 

21.  от 31  августа 2021 года № 1451 «О 

внесении изменений в Положение о 

целевом обучении по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования применяется с учетом 

нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, регулирующих отношения, связанные с государственной службой 

и муниципальной службой, при заключении и исполнении договора о целевом 

обучении, стороной которого является орган публичной власти, и который 

включает в себя обязательство гражданина по прохождению государственной 

службы или муниципальной службы после завершения обучения. 

22.  от 31  августа 2021 года № 1453 «Об 

утверждении перечня экстренных 

оперативных служб, вызов которых 

круглосуточно и бесплатно обязан 

обеспечить оператор связи 

пользователю услугами связи» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года и 

действует до 1 марта 2028 года) 

 

В соответствии с положениями федеральных законов «О связи», «Об 

обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

утвержден перечень экстренных оперативных служб, вызов которых 

круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю 

услугами связи. В него включены: служба пожарной охраны, служба 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, служба скорой 

медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба «Антитеррор». 
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Постановления Губернатора области 

23.  от 20 августа 2021 года № 151 «О 

внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 28 февраля 2017 

года № 43» 

 

Изменениями в Положение о проектных комитетах по стратегическим 

направлениям уточнены функции проектных комитетов, среди которых  

рассмотрение и одобрение концепции об участии в реализации проекта с 

предложениями о кандидатуре куратора проекта, включении регионального 

проекта в план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития области на период до 2030 года. 

24.  от 26 августа 2021 года № 157 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Губернатора области» 

 

Внесены изменения в Порядок рассмотрения государственных программ 

области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной 

государственной власти области при формировании проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Уточнены требования к перечню документов, представляемых в случае если 

проект, аналитическая записка содержат предложения по предоставлению 

бюджетных инвестиций и (или) субсидий, установленных статьями 78
2
, 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Изменениями в Положение о проектных комитетах по стратегическим 

направлениям уточнены функции таких комитетов, среди которых 

заслушивание руководителей рабочих групп и членов проектного комитета по 

вопросам реализации проектов, в том числе, по вопросам, связанным с 

текущим состоянием и рисками, возникающими в ходе строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 

Постановления Правительства области 

25.  от 16 августа 2021 года № 894 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 февраля 

2018 года № 171» 

Изменениями в Положение о Департаменте государственного управления и 

кадровой политики области, предусмотрено, в частности, что департамент для 

решения своих задач и выполнения функций осуществляет разработку 

мероприятий и координацию деятельности органов исполнительной 
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 государственной власти области по созданию и функционированию Единой 

региональной информационно-справочной службы «122». 

26.  от 16 августа 2021 года № 895 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 17 декабря 

2007 года № 1756» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира области, 

дополнены полномочия департамента, в том числе по: 

- участию в планировании и реализации противоэпизоотических 

мероприятий в рамках обеспечения биологической безопасности в отношении 

объектов животного мира и среды их обитания, 

- представлению в уполномоченный орган федеральной власти информации 

о лицах, подлежащих включению в реестр недобросовестных лиц, 

заключивших охотхозяйственные соглашения, и участниках аукциона на право 

заключения охотхозяйственного соглашения и др. 

27.  от 16 августа 2021 года № 896 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 апреля 

2021 года № 435» 

 

Изменениями в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях 

снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт уточнен 

перечень документов, направляемых заявителем для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. В число документов, подтверждающих факт 

поставки продукции за пределы Российской Федерации в году предоставления 

субсидии, включена копия транспортной накладной. 

28.  от 16 августа 2021 года № 899 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 июня 2020 

года № 755» 

Изменениями в Порядок регистрации и учета граждан Российской Федерации, 

выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не 

ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение в соответствии с 

Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» жилищных 

субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилых помещений уточнены: 

- перечень документов, представляемых гражданином либо его 

представителем по собственной инициативе (справка, подтверждающая факт 

consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E5593D9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E5593D9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E5593D9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E5593D9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
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установления инвалидности (для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов 

с детства), в случае наличия соответствующих сведений в федеральном 

реестре инвалидов), 

- перечень оснований снятия с учета граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий. 

29.  от  16 августа 2021 года № 900 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 395» 

 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований области на осуществление 

мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в рамках 

подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

В перечень документов, представляемых органами местного самоуправления 

для осуществления выделения субсидии, включены копии муниципальных 

контрактов (договоров) на разработку проектной или сметной документации 

на приспособление жилых помещений частного жилищного фонда, в которых 

проживают инвалиды, к потребностям инвалидов с положительным 

заключением АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» 

о проверке определения сметной стоимости объекта или о проверке 

достоверности ее определения в случаях, установленных действующим 

законодательством, актов о приемке выполненных работ и документов, 

подтверждающих оплату работ по вышеуказанным муниципальным 

контрактам (договорам) (в случае, если произведены затраты по разработке 

проектной или сметной документации на приспособление жилых помещений 

частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, к потребностям 

инвалидов). 

30.  от 16 августа 2021 года № 901 «О 

внесении изменений в постановление 

Предусмотрен порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 

студентам, получающим среднее медицинское образование по специальности 

consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559CD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559CD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559CD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559CD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559DD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559DD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
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Правительства области от 26 августа 

2013 года № 874» 

 

«лечебное дело» на 3–4 курсе обучения в образовательной организации 

среднего профессионального образования, заключившим договоры в 

указанный период обучения с департаментом здравоохранения области и 

принявшим  на себя установленные обязательства.  

Заявление о заключении договора о предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты предоставляется путем личного обращения. 

Обязательствами студента, включаемыми в договор, являются: 

- получение дополнительного профессионального образования по 

специальности «скорая и неотложная помощь» в течение трех месяцев после 

получения среднего профессионального образования, 

- заключение в течение одного месяца со дня окончания обучения по 

программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки) трудового договора с государственным 

учреждением здравоохранения области, предусматривающего выполнение 

трудовой функции по должности «фельдшер скорой медицинской помощи», 

- осуществление деятельности в соответствии с трудовым договором не 

менее трех лет. 

31.  от 16 августа 2021 года № 915 «О 

создании Межведомственной комиссии 

по оценке лучших практик социально-

экономического развития и проектной 

деятельности Вологодской области» 

 

Создана межведомственная комиссия по оценке лучших практик социально-

экономического развития и проектной деятельности области.  

Ее основной задачей является обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной государственной власти области, структурных подразделений 

Правительства области, иных организаций в целях оценки лучших практик. 

Направлением деятельности комиссии определено рассмотрение и оценка 

лучших практик, предлагаемых авторами к размещению на платформе 

«Смартека» (данная платформа используется субъектами Российской 

Федерации для размещения лучших практик в целях обмена опытом с иными 

регионами). 

32.  от 16 августа 2021 года № 918 «О Внесены изменения в методику распределения субсидий между 

consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559AD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559AD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559AD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559AD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E559AD9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AD4733BAC324C044B0ED6B4A5E5692D9B51D226FD1FA3F72EA698CF670FF74309448E1D0662CT9V5H
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внесении изменений в постановление 

Правительства области от 20 мая 2019 

года № 469» 

муниципальными образованиями области (в рамках проекта «Народный 

бюджет»). 

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного 

обязательства муниципального образования области на реализацию 

общественно значимых муниципальных проектов установлен в размере 70% от 

полной стоимости проекта, но не более: 

- 900.0 тыс. рублей (ранее 700.0 тыс. рублей) для реализации таких проектов - 

победителей в сельских поселениях (за исключением сельских поселений, на 

территории которых расположен населенный пункт, являющийся 

административным центром муниципального района области), 

- 1800.0 тыс. рублей (ранее 1400.0 рублей) для реализации проектов - 

победителей в городских поселениях, а также в сельских поселениях, на 

территории которых расположен населенный пункт, являющийся 

административным центром муниципального района области. 

33.  от 16 августа 2021 года № 922 «О 

государственной информационной 

системе «Модуль исполнения 

контрактов Вологодской области» 

 

Утверждено Положение о государственной информационной системе 

«Модуль исполнения контрактов Вологодской области». 

Основными задачами системы являются:  

- обеспечение возможности подготовки, согласования и подписания 

посредством системы электронного документооборота пользователями 

юридически значимых документов в ходе исполнения контрактов,  

- обеспечение оперативного информирования пользователей о необходимости 

проведения действий в рамках исполнения контракта и др. 

 Оператором такой информационной системы определен Комитет по 

регулированию контрактной системы области.  

Утвержден перечень органов исполнительной государственной власти 

области, применяющих информационную систему при осуществлении 

закупок.  

34.  от 16 августа 2021 года № 924 «О Утвержден Порядок определения платы за использование земельных 
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Порядке определения платы за 

использование земельных участков, 

находящихся в собственности 

Вологодской области, земель или 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории 

Вологодской области для возведения 

гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями» 

участков, находящихся в собственности области, земель или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории области для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями. 

Размер платы за использование таких земельных участков определяется 

органом по управлению имуществом области (в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности области), уполномоченным органом 

местного самоуправления области (в отношении земель или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена).  

Предусмотрены положения об определении годового размера платы за 

использование земельных участков. При этом размер платы осуществляется 

пропорционально количеству дней использования в году. 

35.  от 16 августа 2021 года № 927 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Вологодской области от 

19 апреля 2010 года № 407» 

 

Изменениями в Положение о художественно-экспертном совете по народным 

художественным промыслам области к функциям совета отнесено 

представление Правительству области рекомендаций о присвоении 

(подтверждении) статуса мастера народных художественных промыслов 

области или об отказе в присвоении (подтверждении) такого статуса. 

36.  от 16 августа 2021года № 928 «Об 

утверждении правил землепользования 

и застройки сельского поселения 

Ершовское Шекснинского 

муниципального района Вологодской 

области» 

Утверждены правила землепользования и застройки сельского поселения 

Ершовское Шекснинского муниципального района. 

37.  от 16 августа 2021 года № 932 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 октября 

2013 года № 1056» 

 

Изменениями в порядок определения объема и предоставления субсидий в 

виде имущественного взноса в Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов области: 

- к числу показателей, по которым оцениваются результаты предоставления 

субсидий, отнесена доля введенных в эксплуатацию лифтов от общего 
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количества лифтов, замена которых осуществляется с софинансированием 

средств областного бюджета, 

- дополнены значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидий. 

38.  от 16 августа 2021 года № 934 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1297» 

 

Уточнен Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства, в части корректировки процедуры перечисления субсидии. 

Также уточнена форма справки о размере посевных площадей, 

представляемой в рамках получения субсидии на возмещение затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства.  

39.  от 16 августа 2021 года № 936 «Об 

установлении критериев, которым 

соответствуют многоквартирные дома, 

не признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, 

расположенные в границах застроенной 

территории, в отношении которой 

осуществляется комплексное развитие 

территории жилой застройки, и 

требований, предусмотренных 

подпунктами «а» - «в» и «д» пункта 2 

части 2 статьи 65 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» 

Установлены критерии, которым соответствуют многоквартирные дома, не 

признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой 

осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки. В их 

числе, например: 

- многоквартирный дом построен в период индустриального домостроения 

(введен в эксплуатацию до 1970 года) по типовым проектам, разработанным с 

использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий, 

- в многоквартирном доме отсутствует хотя бы одна из централизованных 

систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, теплоснабжение). 

40.  от 16 августа 2021 года № 939 «О 

внесении изменений в некоторые 

Внесены изменения, в частности, в порядки предоставления субсидий: 

- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, крестьянских 
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постановления Правительства области» 

 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

- на поддержку семеноводства, 

- на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в 

овощеводстве, 

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

К основаниям для отказа в предоставлении субсидий отнесено отсутствие 

нераспределенных лимитов бюджетных обязательств на их предоставление. 

41.  от 16 августа 2021 года № 944 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 12 мая 2015 

года № 389 и об отмене постановления 

Правительства области от 7 июня 2021 

года № 608» 

Из перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах органами исполнительной государственной 

власти области, исключена услуга по приему отчетов об охране лесов от 

пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении. 

42.  от 16 августа 20201 года № 947 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 1 октября 

2018 года № 856» 

 

Разработка проекта правил землепользования и застройки на территорию 

сельского поселения Шапшинское Харовского муниципального района 

перенесена с 2021 года на 2022 год. 

С 2022 года на 2021 год перенесена разработка проекта изменений в правила 

землепользования и застройки на территорию сельского поселения 

Кичменгское Кичменгско-Городецкого муниципального района. 

43.  от 16 августа 2021 года № 953 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

 

Изменениями  в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным субъектам деятельности в сфере 

промышленности, по льготной ставке уточнен  перечень  документов, 

представляемых банком в Департамент экономического развития области для 

заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
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В частности, к таким документам отнесена справка территориального органа 

ФНС России, подписанная его руководителем (иным уполномоченным лицом), 

по состоянию на первое число месяца подачи заявления, подтверждающая 

отсутствие у банка неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

44.  от 23 августа 2021 года № 961 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря   

2015 года № 1165» 

Внесены изменения в Положение о государственной информационной 

системе области «Автоматизированная система исполнения запросов». 

Структура информационной системы дополнена новой подсистемой 

формирования и ведения реестров для учета результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 Перечень  функции и полномочий оператора информационной системы 

(Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области) 

дополнен полномочием  по  утверждению порядка разработки в Системе 

реестров для учета результатов предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

45.  от 23 августа 2021 года № 963  «О 

внесении изменений  в постановление 

Правительства области от 30 октября   

2008 года № 2099» 

Предусмотрено, что педагогическим работникам организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляющим классное руководство 

(кураторство) в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, 

устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей 

в месяц за классное руководство (кураторство). 

46.  от 23 августа 2021 года № 970 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления  Правительства области» 

Внесены изменения в  Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в части уточнения периода на который 

устанавливаются результаты предоставления субсидий. Предусмотрено, что 

значения результатов по объекту агропромышленного комплекса 
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устанавливаются на год предоставления субсидий и два года, следующих за 

годом предоставления субсидии (в случае, если субсидия предоставляется в 

первом - третьем кварталах текущего года), и на три года, следующих за годом 

предоставления субсидии (в случае, если субсидия предоставляется в 

четвертом квартале текущего года). 

Кроме того, внесены изменения в  Порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования. 

Установлено, что субсидии также предоставляются на приобретение 

самоходных косилок и (или) жаток к самоходным косилкам (включая адаптеры 

к самоходным косилкам).  

47.  от 23 августа 2021 года № 972 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24 сентября 

2012 года № 1108» 

Изменениями в Положения о Департаменте лесного комплекса области, к 

полномочиям департамента отнесено: 

- осуществление федерального  государственного лесного контроля (надзора) 

на землях лесного фонда (ранее – осуществление на землях лесного фонда 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 

случаев, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации), 

- обеспечение подготовки сведений об организации и осуществлении 

федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного 

фонда на территории области и представление их в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти для подготовки доклада о 

федеральном государственном лесном контроле (надзоре) на землях лесного 

фонда, 

 - осуществление административного обследования лесов на землях лесного 

фонда.  

48.  от 23 августа 2021 года № 974 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 11 ноября 

Внесены изменения в Порядок установления и пересмотра размера 

региональной социальной доплаты к пенсии. 

С  1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии 

consultantplus://offline/ref=5920C2ED1D4B6DAE9603EF878D3E58ED1EC5A21DA7716176F41189CEF8327C0729E6C8FD0B55CED9A5D0295638r8UDI
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2019 года № 1053» 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

 

устанавливается казенным учреждением области «Центр социальных выплат» 

в беззаявительном порядке. 

Установлено, что такое казенное учреждение области не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем поступления информации о гражданах, 

которые имеют право на установление региональной социальной доплаты к 

пенсии, от Государственного учреждения – Центра по выплате пенсий и 

обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации по 

области, формирует запрос в данный центр о предоставляемых пенсионерам 

размерах денежных выплат. 

 Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается со дня, с 

которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную социальную доплату. 

49.  от 23 августа 2021 года № 979 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от  5 апреля  

2010 года № 362» 

Изменениями в Положение о Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области к задачам департамента отнесено обеспечение 

реализации полномочий органов исполнительной государственной власти 

области в области обеспечения биологической безопасности.  

Скорректированы полномочия департамента, в частности, по: 

 - реализации на территории области единой государственной политики в 

сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области 

обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении государственного 

контроля (надзора), в установленной сфере деятельности департамента, 

- участию в проведении мониторинга биологических рисков и в 

осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение биологической безопасности, на территории 

области в отношении окружающей среды и др.  

50.  от 23 августа 2021 года № 984 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от  31 мая  2012 

Уточнены  полномочия (функции) Департамента внутренней политики 

Правительства области в сфере молодежной политики. В частности, к таким 

полномочиям  отнесены: 
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года № 570» - организация деятельности специалистов по работе с молодежью 

государственных организаций области, координация и методическое 

обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью иных 

организаций, 

- обеспечение осуществления государственной поддержки проектов 

(программ) органов местного самоуправления по работе с молодежью и др. 

51.  от 23 августа 2021 года № 987 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от  23 декабря  

2019 года № 1256» 

Установлен Порядок предоставления государственных грантов области в 

сфере культуры.  

К получателям грантов отнесены коммерческие организации народно-

художественных промыслов, поставленные на учет в налоговых органах на 

территории области и осуществляющие деятельность на территории области. 

Отбор получателей гранта осуществляется ежегодно путем проведения 

конкурсного отбора на получение государственных грантов области в сфере 

культуры. 

52.  от 23 августа 2021 года № 988 «Об 

установлении специальных социальных 

выплат медицинским работникам 

государственных учреждений 

здравоохранения области в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории области» 

 

(действует по 31 октября 2021 года) 

 

Установлены специальные социальные выплаты медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения области, участвующим в 

проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в следующих размерах: 

- врачам (фельдшерам), осуществляющим осмотр граждан непосредственно 

перед вакцинацией, – 1000 рублей за один рабочий день, в котором врачом 

(фельдшером) исполнен план выполнения вакцинации, 

  - медицинским сестрам, непосредственно осуществляющим вакцинацию, - 

1000 рублей за один рабочий день, в котором исполнен план выполнения 

вакцинации. 

Под планом выполнения вакцинации понимается участие медицинского 

работника в проведении не менее 35 вакцинаций в день первым или 

единственным компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
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Выплата производится ежемесячно за календарный месяц и рассчитывается 

как сумма выплат за фактическое количество рабочих дней, в которые 

выполнен план. 

53.  от 30 августа 2021 года № 990 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от  7 октября  

2019 года № 923» 

Изменениями в Порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организации для прохождения 

диспансеризации и проведения дополнительных скринингов на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний: 

- расширен круг лиц, доставляемых в медицинские организации (снижен 

возраст с 65 до 60 лет), 

- вакцинация установлена в качестве основания для доставки в медицинские 

организации указанных  лиц  из сельской местности.  

54.  от 30 августа 2021 года № 997 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

Внесены изменения, в том числе в Порядок принятия решений о 

предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям области, государственным унитарным предприятиям области на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности области или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность области и 

предоставления указанных субсидий.  

Исключено из необходимых условий для подготовки проекта постановления 

Правительства области о включении субсидии в государственную программу 

области требование о наличии паспорта проекта типа «капитальное 

строительство», в рамках которого планируется предоставление субсидий. 

55.  от 30 августа 2021 года № 1001 «Об 

изменениях в административно-

территориальном устройстве 

Вожегодского района Вологодской 

области» 

В связи с утратой признаков населенных пунктов (отсутствие граждан, 

зарегистрированных по месту пребывания или месту жительства; объектов 

недвижимости и др.) упразднены  и исключены из учетных данных следующие 

населенные пункты, расположенные на территории Вожегодского района: 

- деревни Денисиха, Короли Вожегодского сельсовета, 

- деревня Вражная Липино-Каликинского сельсовета, 
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- деревни Волчиха, Головинская, Зуевская, Максимовская Марьинского 

сельсовета,          

- деревня Грива Явенгского сельсовета. 

56.  от 30 августа 2021 года № 1006 «О 

лимитах на электрическую, тепловую 

энергию и топливо на 2022 год» 

 

На 2022 год установлены лимиты потребления электрической энергии, 

тепловой энергии и топлива в натуральном выражении с учетом необходимого 

минимума энергопотребления, объемов энергопотребления 2021 года и 

мероприятий по энергосбережению для органов исполнительной 

государственной власти области и государственных учреждений области. 

57.  от 30 августа 2021 года № 1007 «О 

внесении  изменений в постановление 

Правительства  области от 15 ноября 

2010 года № 1300» 

Максимальный размер социального пособия на основании социального 

контракта в месяц увеличен с 8333 руб. до 20833 руб., а при единовременной 

выплате – со 100000 руб. до 250000 руб. 

58.  от 30 августа 2021 года № 1008 «О 

Порядке включения территорий и (или) 

земельных участков в перечень 

территорий и (или) земельных участков 

фонда перераспределения земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории Вологодской области» 

 

Установлен Порядок включения территорий и (или) земельных участков в 

перечень территорий и (или) земельных участков фонда перераспределения 

земель сельскохозяйственного назначения на территории области (далее – 

Перечень). 

Включение территорий и (или) земельных участков в Перечень 

осуществляется после рассмотрения соответствующих предложений о 

включении в Перечень на комиссии, созданной органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального района, с учетом 

выездного обследования территорий и (или) земельных участков, проводимого 

до включения территорий и (или) земельных участков в Перечень. 

59.  от 30 августа 2021 года № 1011 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета грантов в форме 

субсидий организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, в целях возмещения 

Утвержден Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в 

целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных 

гражданских служащих области на основании государственных 

образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное 

образование. 
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затрат, связанных с обучением 

государственных гражданских 

служащих области на основании 

государственных образовательных 

сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

Гранты предоставляются образовательным организациям, включенным в 

реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ для гражданских служащих, осуществившим 

обучение гражданских служащих в текущем финансовом году на основании 

образовательных сертификатов. 

Отбор образовательных организаций осуществляется путем запроса 

предложений.  

60.  от 30 августа 2021 года № 1012 «О 

внесении  изменений в постановление 

Правительства  области от 31 августа 

2015 года № 717» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на реализацию 

инновационных проектов малых инновационных предприятий области. 

Установлено, что у заявителя на первое число месяца подачи заявления 

должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами области, иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

областью. 

В перечень документов, необходимых для получения указанной субсидии, в 

том числе, включена справка, подписанная уполномоченным лицом, об 

отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере. 

61.  от 30 августа 2021 года № 1013 «О 

внесении  изменений в постановление 

Правительства  области от 6 сентября 

2010 года № 1011» 

В Порядке принятия решений о создании бюджетных и казенных учреждений 

области путем их учреждения, об их реорганизации и ликвидации, проведения 

их реорганизации и ликвидации:  

- предусмотрено обязательное согласование проектов постановлений 

Правительства области о создании (реорганизации, ликвидации)   бюджетных 

и казенных учреждений области, в том числе с Департаментом 
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государственного управления и кадровой политики области, 

- установлено, что при реорганизации или ликвидации бюджетного или 

казенного учреждения области, образующего социальную инфраструктуру для 

детей, бюджетного или казенного образовательного учреждения области, 

бюджетного или казенного учреждения здравоохранения области к проекту 

постановления Правительства области прилагается заключение комиссии по 

оценке последствий реорганизации или ликвидации этого учреждения, 

осуществляемой уполномоченным органом исполнительной государственной 

власти области в установленном порядке. 

62.  от 30 августа 2021 года № 1014 «О 

внесении  изменений некоторые 

постановления Правительства области» 

Изменениями, внесенными в Положение о комплексном (ландшафтном) 

государственном природном заказнике «Шиченгский» Сямженского 

муниципального района скорректированы данные о местонахождении и 

площади указанного природного заказника. 

Также внесены изменения в Положения о памятнике природы «Старый парк» 

в селе Никольском Усть-Кубинского муниципального района. Предусмотрено, 

что на территории указанного памятника природы допускаются следующие 

виды разрешенного использования земельных участков: использование лесов, 

деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных 

территорий. Уточнено, что любая деятельность на территории ООПТ 

осуществляется на принципах приоритета интересов охраны над интересами 

использования и недопустимости хозяйственной деятельности, не 

совместимой с режимом охраны в границах памятника природы. 

63.  от 30 августа 2021 года № 1022 «О 

Порядке утверждения органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований области 

схем размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, а также 

Определен Порядок утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований области схем размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, а также стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Установлено, что схемы размещения утверждаются органами местного 
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стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства на земельных 

участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности» 

самоуправления поселений, городских округов или муниципальных районов. 
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