Обзор федерального и областного законодательства с 1 февраля по 15 февраля 2021 года
№

Реквизиты
правового акта

1.

от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части совершенствования
правового
регулирования
лесных
отношений»

2.

от 4 февраля 2021 года № 5-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 6 и 165
Семейного
кодекса
Российской
Федерации»

Краткий комментарий
Федеральные законы
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в
области лесных отношений отнесено утверждение нормативных правовых
актов, если их утверждение не относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Ранее перечень полномочий включал, в том
числе принятие конкретных актов.
Установлено, что с 1 июля 2021 года учету подлежит не только древесина,
но и продукция ее переработки.
В целях осуществления указанного учета определены обязанности
уполномоченных лиц по определению характеристик древесины, а также
предусмотрено, что учет осуществляется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти путем внесения сведений в
государственный лесной реестр (ранее – юридическими лицами,
гражданами, использующими леса, осуществляющими мероприятия по
охране, защите и воспроизводству лесов, а также органами государственной
власти, органами местного самоуправления – в отношении древесины,
заготовленной гражданами для собственных нужд).
В целях реализации обновленных положений Конституции России
Семейный кодекс Российской Федерации дополнен, в частности,
положением, согласно которому не допускается применение правил
международных договоров в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и
нравственности. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
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3.

4.

Указы Президента Российской Федерации
от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке Утвержден новый перечень показателей для оценки эффективности
эффективности деятельности высших деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
должностных
лиц
(руководителей исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
высших
исполнительных
органов Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
государственной
власти)
субъектов Российской Федерации (далее – Перечень).
Российской Федерации и деятельности Перечнем установлен ряд новых показателей, например:
органов
исполнительной
власти - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
субъектов Российской Федерации»
и спортом,
- эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи,
- доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской)
деятельностью и др.
При этом исключены следующие показатели:
- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики,
- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики.
Также некоторые показатели скорректированы.
Распределение
межбюджетных
трансфертов
между
субъектами
Российской Федерации в 2021 году будет осуществляться на основе
достигнутых в 2020 году результатов.
Правительству Российской Федерации поручено до 1 июля 2021 года
представить Президенту Российской Федерации доклад о планируемых
значениях (уровнях) показателей на отчетный период и плановый период,
далее – ежегодно, до 1 мая.
от 8 февраля 2021 года № 76 «О мерах по Утверждено Положение о совете по реализации Федеральной научнореализации государственной научно- технической программы в области экологического развития Российской
технической
политики
в
области Федерации и климатических изменений на 2021 – 2030 годы.
экологического развития Российской Правительству Российской Федерации поручено в 6-месячный срок
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Федерации и климатических изменений»

5.

от 8 февраля 2021 года № 77 «О внесении
изменения в Указ Президента Российской
Федерации от 2 июля 2005 г. № 773
«Вопросы
взаимодействия
и
координации
деятельности
органов

разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в
области экологического развития Российской Федерации и климатических
изменений на 2021 – 2030 годы (далее – Программа), предусматривающую
создание наукоемких технологических решений, направленных:
- на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния
окружающей среды,
- на изучение климата, механизмов адаптации к климатическим
изменениям и их последствиям,
- на обеспечение устойчивого и сбалансированного социальноэкономического развития Российской Федерации с низким уровнем
выбросов парниковых газов путем проведения исследований источников и
поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению
негативного воздействия таких газов на окружающую среду.
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
рекомендовано:
- определить должностных лиц, ответственных за реализацию Программы
на территориях субъектов Российской Федерации,
- разработать и утвердить планы осуществления на территориях субъектов
Российской Федерации научно-технической деятельности в области
экологического развития Российской Федерации и климатических
изменений,
- предусматривать при формировании бюджетов субъектов Российской
Федерации бюджетные ассигнования на реализацию Программы на
территориях субъектов Российской Федерации.
Предусмотрено, что не требуется согласование кандидатуры на должность
руководителя территориального органа МЧС России с высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
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6.

7.

8.

исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти»
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 2021 года № 93 «О Признаны утратившими силу положения, предусматривающие, что размер
признании утратившим силу пункта 79 платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива к месту,
Правил предоставления коммунальных указанному потребителем, устанавливается по соглашению потребителя и
услуг собственникам и пользователям исполнителя – продавца бытового газа в баллонах и твердого топлива.
помещений в многоквартирных домах и Одновременно Федеральной антимонопольной службе надлежит привести
жилых домов»
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
от 1 февраля 2021 года № 97 «Об Правила формирования, ведения и размещения реестра соглашений о
утверждении Правил формирования, предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы
ведения
и
размещения
реестра Российской Федерации субсидий применяются в отношении соглашений,
соглашений
о
предоставлении
из заключаемых по результатам отбора исполнителей услуг в соответствии с
соответствующего бюджета бюджетной Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном
системы
Российской
Федерации заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
субсидий»
сфере».
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
(действует до 1 января 2025 года)
ведение реестра таких соглашений, определено Федеральное казначейство.
от 2 февраля 2021 года № 101 «О Изменениями предусмотрено, что результатом предоставления грантов
внесении
изменений
в
Правила Президента Российской Федерации в области культуры и искусства в форме
предоставления
из
федерального субсидий бюджетным и автономным учреждениям субъектов Российской
бюджета грантов Президента Российской Федерации является ежегодная реализация ими творческих проектов.
Федерации в области культуры и Отчет о достижении значений результата предоставления гранта
искусства в форме субсидий бюджетным представляется учреждением не позднее 20-го рабочего дня, следующего за
и автономным учреждениям субъектов отчетным годом, по форме, определенной Минфином России.
4

9.

10.

Российской Федерации, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 декабря
2016 г. № 1529»
от 2 февраля 2021 года № 103 «Об
утверждении Правил предоставления из
федерального
бюджета
субсидий
организациям,
осуществляющим
производство,
распространение
и
тиражирование социально значимых
программ в области электронных средств
массовой информации, на создание и
поддержание
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
сайтов, имеющих социальное или
образовательное значение»
от 4 февраля 2021 года № 110 «Об
утверждении Правил предоставления в
2021
году
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и бюджету г. Байконура,
источником финансового обеспечения
которых
являются
бюджетные
ассигнования
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации, в
целях софинансирования расходных
обязательств
субъектов
Российской

Установлен срок для принятия Минкультуры России решения о
предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта – 30 рабочих
дней.
Субсидии
организациям,
осуществляющим
производство,
распространение и тиражирование социально значимых программ в области
электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов, имеющих
социальное или образовательное значение, предоставляются по результатам
конкурсного отбора, проводимого Минцифры России.
Критериями оценки заявок являются:
- соответствие проектов приоритетным направлениям государственной
политики Российской Федерации,
- социальная значимость проектов,
- проработанность сценарной концепции проектов,
- посещаемость сайта в сети «Интернет» (если применимо) и др.
Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на
софинансирование мероприятий по приобретению лекарственных
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
определены:
- наличие в субъектах Российской Федерации пациентов с новой
коронавирусной инфекцией,
- заключение соглашения между Минздравом России и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации по типовой форме, утвержденной Минфином России.
Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Российской Федерации, выделяемых для предоставления иных
межбюджетных трансфертов на соответствующие цели, и их распределение
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11.

12.

Федерации
и
г.
Байконура
по
финансовому обеспечению мероприятий
по
приобретению
лекарственных
препаратов для лечения пациентов с
новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях»
от 4 февраля 2021 года № 111 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
грантов
в
форме
субсидий из федерального бюджета
победителям Всероссийского конкурса
молодежных проектов»

от 5 февраля 2021 № 116 «О внесении
изменений в приложение № 83 к
государственной программе Российской
Федерации
«Социальная
поддержка
граждан»

между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливаются
актами Правительства Российской Федерации.

Внесены изменения в Правила предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса
молодежных проектов.
Согласно таким изменениям сведения о гранте подлежат размещению на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации при
формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете.
Кроме того, уточнены функции Федерального агентства по делам
молодежи по размещению на едином портале объявления о проведении
конкурса.
Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию программ, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания.
В соответствии с изменениями дополнен перечень документов,
представляемых уполномоченным органом в Минтруд России в целях
заключения соглашения.
К таким документам отнесено обоснование необходимости включения в
проект федеральной адресной инвестиционной программы объекта
капитального строительства в случае отсутствия, в частности, таких
документов, как:
- копий правоустанавливающих документов на земельный участок, в том
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13.

от 6 февраля 2021 года № 118 «Об
утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации в целях софинансирования

числе градостроительный план земельного участка, заверенных в
установленном порядке,
- копии положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации,
включающего проверку достоверности определения сметной стоимости
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
заверенной в установленном порядке,
- копии разрешения на строительство, заверенной в установленном
порядке.
В случае отсутствия указанных документов Минтруд России вправе
заключить соглашение при наличии вышеуказанного обоснования и заявки
на включаемый объект, подписанных высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо
уполномоченным лицом.
Устанавливаемый соглашением срок представления уполномоченным
органом необходимых отсутствующих документов по включаемому объекту
не может быть позднее 1 июля года, предшествующего году предоставления
субсидии. При нарушении установленного соглашением срока
представления документов Минтруд России вправе расторгнуть
соглашение, в том числе в одностороннем порядке.
Иные
межбюджетные
трансферты
предоставляются
в
целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по предоставлению средств из бюджета субъекта Российской
Федерации производителям зерновых культур на возмещение части затрат,
связанных с производством и реализацией зерновых культур, по ставке на 1
тонну реализованных зерновых культур.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
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расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации по возмещению
производителям зерновых культур части
затрат на производство и реализацию
зерновых культур»

14.

от 11 февраля 2021 года № 151 «О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
грантов
в
форме
субсидий из федерального бюджета на
реализацию проектов по созданию и
развитию инжиниринговых центров на
базе
образовательных
организаций
высшего
образования
и
научных
организаций»

основании соглашения об их предоставлении, заключаемого между
Минсельхозом России и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Предусмотрены условия, при выполнении которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты, среди них:
- наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации,
предусматривающего порядок и условия предоставления средств из
бюджета субъекта Российской Федерации на установленные цели и
включающего требования к производителям зерновых культур, а также
перечень документов, необходимых для получения средств на возмещение
части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур,
- наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт.
Предусмотрено, что результатом предоставления гранта является развитие
на базе образовательных организаций высшего образования и научных
организаций сети инжиниринговых центров.
Объявление о проведении конкурса подлежит размещению Минобрнауки
России на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
(ранее на официальном сайте Минобрнауки России).
Уточнены требования, которым должна соответствовать организация,
претендующая на получение гранта. В частности, в реестре
дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере организации.
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15.

16.

17.

от 11 февраля 2021 года № 155 «О
внесении изменений в пункт 3
постановления
Правительства
Российской Федерации от 16 октября
2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления
Правительства Российской Федерации от
24 октября 2020 г. № 1730»
от 11 февраля 2021 года № 159 «О
Межведомственной
комиссии
по
реализации Стратегии государственной
политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на
2021 - 2030 годы и об упразднении
Межведомственной
комиссии
по
реализации
Стратегии
развития
государственной политики Российской
Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года»

До 1 октября 2021 года включительно продлен срок действия:
- Временного порядка признания лица инвалидом,
- Временного порядка установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания.
Создана Межведомственная комиссия по реализации Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021 – 2030 годы, которая является
коллегиальным органом, координирующим деятельность органов
публичной власти и организаций в целях реализации Стратегии.
На такую комиссию возложен ряд функций, в том числе:
- координация деятельности органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций в целях реализации Стратегии,
- разработка предложений в отношении проектов планов реализации
Стратегии, подготовка рекомендаций по внесению корректив в
действующие планы реализации Стратегии.
Одновременно с этим упразднена Межведомственная комиссия по
реализации Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
от 12 февраля 2021 года № 171 «О Образован Координационный центр Правительства Российской
Координационном центре Правительства Федерации, являющийся постоянно действующим органом при
Российской Федерации»
Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения оперативных и
согласованных действий органов исполнительной государственной власти и
организаций при разрешении инцидентов, проработки приоритетных задач
Правительства Российской Федерации и выполнения выделенных проектов.
Основными функциональными группами Координационного центра
являются:
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18.

от 10 февраля 2021 года № 4841-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
наделении
органов
местного
самоуправления Вологодской области
отдельными
государственными
полномочиями
по
подготовке
и
проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года»

- ситуационная группа, формируемая в целях обеспечения немедленного
реагирования и оперативного разрешения инцидентов в Российской
Федерации,
- стратегическая группа, формируемая в целях осуществления анализа и
исполнения поступающих поручений по проработке приоритетных задач
Правительства
Российской
Федерации,
обеспечения
выработки
предложений по стратегическим целям и механизмам реализации
приоритетных задач Правительства Российской Федерации в соответствии с
национальными целями и стратегическими направлениями развития
Российской Федерации,
- проектная группа, формируемая в целях обеспечения управления
реализацией приоритетных задач Правительства Российской Федерации в
формате выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организаций.
Кроме того, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации рекомендовано обеспечить передачу данных и интеграцию
соответствующих информационных систем, содержащих информацию и
данные, необходимые в рамках исполнения задач Координационного
центра, с информационными системами такого центра.
Законы области
Внесены изменения в методику распределения субвенций местным
бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Согласно таким изменениям уточнено, что норматив, определяющий
стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для хранения
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения
2020 года при круглосуточном режиме работы исчисляется за 1 кв. метр.
Кроме того, предусмотрено, что норматив, определяющий стоимость
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19.

20.

21.

22.

23.

транспортных услуг исчисляется в тыс. рублей в час (ранее в тыс. рублей в
сутки), а норматив, определяющий период предоставления транспортных
услуг – в часах (ранее в сутках).
от 10 февраля 2021 года № 4842-ОЗ «О Полномочие по установлению величины прожиточного минимума на душу
реализации положений Федерального населения и по основным социально-демографическим группам населения в
закона «О прожиточном минимуме в области отнесено к полномочиям Правительства области.
Российской Федерации» на территории
Вологодской области»
от 10 февраля 2021 года № 4843-ОЗ «О В случае внесения в Конституционный Суд Российской Федерации
внесении изменения в статью 54 Устава запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности
Вологодской области»
закона области до его обнародования такой закон области подписывается и
от 10 февраля 2021 года № 4844-ОЗ «О обнародуется с учетом особенностей, установленных Федеральным
внесении изменений в статьи 2 и 5 закона конституционным законом «О Конституционном Суде Российской
области «О порядке обнародования Федерации», или возвращается Губернатором области в Законодательное
(официального
опубликования)
и Собрание области для исключения из него положений, которые привели к
вступления
в
силу
нормативных его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации.
При этом, в случае внесения такого запроса срок для обнародования
правовых актов области»
(официального опубликования) законов области исчисляется с учетом
положений вышеуказанного законодательного акта Российской Федерации
(приостанавливается до вынесения решения Конституционного Суда
Российской Федерации по соответствующему вопросу).
от 10 февраля 2021 года № 4845-ОЗ «О Предусмотрено, что органы исполнительной государственной власти
внесении изменения в статью 3 закона области вправе участвовать в реализации мероприятий, направленных на
области «О разграничении полномочий создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на
органов государственной власти области территории области.
в сфере связи»
от 10 февраля 2021 года № 4846-ОЗ «О Уполномоченные органы исполнительной государственной власти
внесении изменения в закон области «Об области, органы местного самоуправления муниципальных районов,
охране семьи, материнства, отцовства и городских округов осуществляют информирование населения о
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детства в Вологодской области»

24.

25.

26.

недопустимости нахождения детей в местах, в которых их нахождение не
допускается, и об административной ответственности, предусмотренной за
соответствующее правонарушение.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
образовательные организации проводят разъяснительную работу среди
несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих).
Кроме того, предусмотрено право юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по размещению предупредительных надписей при входе
на используемые ими объекты, в которых нахождение детей не допускается,
а также по принятию иных мер, направленных на информирование
посетителей.
Реестр должностей муниципальной службы в области дополнен
следующими наименованиями должностей в муниципальных образованиях
со статусом городского округа: «глава управы», «заместитель главы
управы».

от 10 февраля 2021 года № 4847-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
регулировании
некоторых
вопросов
муниципальной службы в Вологодской
области»
от 10 февраля 2021 года № 4848-ОЗ «О Перечень социальных услуг дополнен услугой по сопровождению
внесении изменения в закон области «О получателей таких услуг, получающих их в стационарной форме, при
перечне социальных услуг по видам госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за
социальных услуг, предоставляемых ними.
поставщиками социальных услуг в
Вологодской области»
Постановления Губернатора области
от 2 февраля 2021 года № 12 «О внесении Внесены изменения в Положение о Совете при Губернаторе области по
изменений в постановление Губернатора стратегическим направлениям развития. Данный коллегиальный орган
области от 28 февраля 2017 года № 43»
рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов (программ), в
том числе предложения органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области, связанные с реализацией
региональных проектов.
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27.

28.

29.

30.

Кроме того, изменена периодичность заседаний президиума Совета. Такие
заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие (ранее не реже одного раза в квартал).
Помимо этого, внесены изменения в Положение о проектных комитетах по
стратегическим направлениям, согласно которым такие комитеты
формируются, в том числе в целях реализации проектов типа «капитальное
строительство».
Постановления Правительства области
от 1 февраля 2021 года № 89 «О внесении Определено, что расчет средней стоимости набора продуктов питания в
изменений в некоторые постановления организациях отдыха детей и их оздоровления производится с учетом норм
Правительства области»
питания детей, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» (изменения
обусловлены признанием утратившими
силу ранее действовавших
СанПиНов).
от 1 февраля 2021 года № 90 «Об Установлена величина прожиточного минимума в области на 2021 год в
установлении величины прожиточного следующих размерах:
минимума на душу населения и по - на душу населения – 11767 руб.,
основным социально-демографическим - для трудоспособного населения – 12761 руб.,
группам населения в Вологодской - пенсионеров – 10221 руб.,
области на 2021 год»
- детей – 11732 руб.
от 1 февраля 2021 года № 95
Утверждены правила землепользования и застройки сельских поселений
от 1 февраля 2021 года № 96
Ростиловское, Сидоровское Грязовецкого муниципального района,
от 1 февраля 2021 года № 98
муниципального образования Лентьевское Устюженского муниципального
от 8 февраля 2021 года № 120
района, муниципального образования поселок Хохлово Кадуйского
от 15 февраля 2021 года № 167
муниципального района, сельского поселения Чушевицкое Верховажского
муниципального района.
от 1 февраля 2021 года № 100 «Об Целями предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
утверждении
Порядка
определения учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
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объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и
автономным учреждениям, функции и
полномочия
учредителя
которых
осуществляет Департамент образования
области»

31.

от 1 февраля 2021 года № 104 «Об
утверждении Порядка предоставления
субвенций бюджетам муниципальных
образований области на осуществление
отдельных государственных полномочий
по
подготовке
и
проведению
Всероссийской переписи населения 2020
года»

32.

от 1 февраля 2021 года № 105 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 27 мая 2019

Департамент образования области, являются:
- укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных
учреждений области: приобретение имущества (за исключением
недвижимого имущества), ремонт (реставрация) имущества учреждений, в
том числе капитальный ремонт, реконструкция, если указанные расходы не
осуществляются за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания,
- выплаты физическим лицам пособий, стипендий, компенсаций и иных
выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам.
Определен перечень документов, направляемый учреждениями в
Департамент образования области для получения субсидий, и сроки их
направления.
Также предусмотрены основания для отказа учреждению в
предоставлении субсидий.
Перечисление субвенций бюджетам муниципальных образований области
на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года осуществляется
Правительством области в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.
Органы местного самоуправления ежеквартально не позднее трех рабочих
дней после завершения отчетного периода, представляют в Департамент
внутренней политики Правительства области в электронном формате и на
бумажном носителе:
- отчет об осуществлении уполномоченными органами отдельных
государственных полномочий,
- отчет об использовании средств субвенции.
Изменениями в государственную программу «Развитие культуры, туризма
и архивного дела Вологодской области на 2021 – 2025 годы» предусмотрено
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области
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года № 495»

33.

34.

35.

36.

на:
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
детских школ искусств по видам искусств,
- строительство, реконструкцию объектов культуры.
Кроме того, в иных правилах предоставления субсидий уточнены цели
предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований
области, перечень, предоставляемых документов, сроки и порядок
представления отчетности.
от 1 февраля 2021 года № 108 «О До 31 декабря 2021 года продлено действие положений,
внесении изменений в постановление предусматривающих обеспечение новорожденных детей набором детских
Правительства области от 28 января 2019 принадлежностей.
года № 73»
от 3 февраля 2021 года № 109 «Об Установлена величина прожиточного минимума в области за IV квартал
установлении величины прожиточного 2020 года в следующих размерах:
минимума на душу населения и по - в расчете на душу населения – 11428 руб.,
основным социально-демографическим - для трудоспособного населения – 12438 руб.,
группам населения в Вологодской - пенсионеров – 9465 руб.,
области за IV квартал 2020 года»
- детей – 11216 руб.
от 8 февраля 2021 года № 123 «О Изменениями в Порядок предоставления субсидий на поддержку
внесении изменений в постановление семеноводства перечень документов, представляемых для получения
Правительства области от 13 июня 2017 субсидии, дополнен справкой о расчете размера субсидий, причитающихся
года № 527»
заявителю.
Уточнены направления расходования субсидии в части исключения затрат
на приобретение семян моркови, свеклы, капусты и др.
Скорректирован срок составления и представления получателями
субсидии отчета о расходах: по состоянию на 1 октября – в срок до 5
октября года предоставления субсидий (ранее: по состоянию на 1 июля – в
срок до 15 июля года предоставления субсидий).
от 8 февраля 2021 года № 125 «О В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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37.

38.

внесении изменений в постановление медицинской помощи на территории Вологодской области на 2021 год и на
Правительства области от 28 декабря плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа):
2020 года № 1588»
- определено, что в случаях установления Правительством Российской
Федерации особенностей реализации базовой программы обязательного
медицинского
страхования
в
условиях
возникновения
угрозы
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией, реализация Программы будет осуществляться с учетом таких
особенностей,
- в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц
включены расходы на оказание медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий.
от 8 февраля 2021 года № 128 «О Изменениями в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
внесении изменений в постановление затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий
Правительства области от 20 августа уровень биологической защиты (I и II компартменты) на альтернативные
2018 года № 717»
виды деятельности, уточнен перечень представляемых для получения
субсидии документов, а также установлено, что основаниями для
заключения дополнительного соглашения о расторжении договора не может
быть инициатива гражданина.
Кроме того договор о предоставлении субсидии должен содержать
условие о том, что в случае уменьшения ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в данном договоре, стороны
согласовывают новые его условия или расторгают договор.
от 15 февраля 2021 года № 130
Утверждены Порядки определения объема и условий предоставления
от 15 февраля 2021 года № 152
субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, функции и полномочия
от 15 февраля 2021 года № 157
учредителя которых осуществляют Комитет гражданской защиты и
от 15 февраля 2021 года № 175
социальной безопасности области, Департамент физической культуры и
спорта области, Департамент по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира области, Департамент лесного
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39.

40.

41.

от 15 февраля 2021 года № 131 «Об
установлении средней стоимости одного
дня пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления, санаторнокурортных
и иных
организациях,
осуществляющих санаторно-курортную
деятельность,
расположенных
на
территории Вологодской области, и
средней стоимости набора продуктов
питания
в
лагерях
с
дневным
пребыванием детей на 2021 год»
от 15 февраля 2021 года № 134 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 1 марта 2017
года № 224»

от 15 февраля 2021 года № 137 «Об

комплекса области.
На 2021 год установлена средняя стоимость:
- одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления с
круглосуточным пребыванием детей – в размере 1223 рублей, в санаторнокурортных и иных организациях, осуществляющих санаторно-курортную
деятельность – в размере 1440 рублей,
- набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием детей, за исключением лагерей труда
и отдыха, с организацией 2-разового питания – в размере 175 рублей в день;
с организацией 3-разового питания – в размере 219 рублей в день; в детских
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей с организацией 2разового питания – в размере 190 рублей в день.
Положением об организации проектной деятельности в Правительстве
области и органах исполнительной государственной власти области
предусмотрена возможность установления по решению Правительства
области иной периодичности формирования отчетов по стратегическим
проектам.
По общему правилу в ходе мониторинга реализации проектов
формируются ежемесячные, за первый квартал, полугодовые, за 9 месяцев и
годовые отчеты.
Изменениями установлено, что в 2021 году:
- руководители стратегических проектов (руководители рабочих групп)
обеспечивают формирование за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев,
за год отчетов о ходе реализации стратегических проектов;
- руководители стратегических проектов (руководители рабочих групп)
обеспечивают формирование полугодовых и годовых отчетов о ходе
реализации стратегических проектов по стратегическому направлению
«Здравоохранение».
В перечень мероприятий, направленных на оказание государственной
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42.

43.

утверждении
перечня
мероприятий,
направленных
на
оказание
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в
целях
реализации
которых
предоставляется софинансирование из
федерального бюджета»
от 15 февраля 2021 года № 139 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 27 декабря
2019 года № 1335»

социальной помощи на основании социального контракта, в целях
реализации которых предоставляется софинансирование из федерального
бюджета, включены в том числе: поиск работы, осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного
подсобного хозяйства.

Порядок предоставления субсидий на стимулирование производства
молока дополнен положениям, согласно которым:
- к получателям субсидии отнесены организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции,
- с 10 до 15 рабочих дней увеличен срок проверки представленных для
получения субсидии документов, с 3 до 5 рабочих дней – срок принятия
решения о предоставлении субсидии, с 6 до 10 рабочих дней – срок
заключения соглашения на предоставление субсидии (далее – соглашение),
- основанием для заключения дополнительного соглашения о расторжении
соглашения не может быть инициатива получателя,
- соглашение должно содержать условие о том, что в случае уменьшения
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в определенном соглашением
размере, стороны согласовывают новые условия или расторгают
соглашение.
от 15 февраля 2021 года № 141 «О В Порядке предоставления субсидий на производство мяса уточнен
внесении изменений в постановление перечень документов, представляемых для получения субсидии в части
Правительства области от 29 октября дополнения отчетом о наличии животных по форме, утвержденной
2018 года № 960»
Минсельхозом России (15-АПК). Кроме того скорректирован срок
предоставления субсидии – в срок до 1 июля текущего года – за четвертый
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44.

от 15 февраля 2021 года № 143 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 21 апреля 2014
года № 323»

45.

от 15 февраля 2021 года № 144 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 31 августа
2015 года № 717»

46.

от 15 февраля 2021 года № 145 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 26 декабря

квартал года, предшествующего году предоставления субсидий (ранее – до 1
июня).
Установлено, что один раз в году предоставления субсидии при первом
обращении заявителя предоставляется надбавка на прирост поголовья коров
мясного направления продуктивности за год, предшествующий году
предоставления субсидии.
Уточнен расчет размера компенсации на питание в месяц обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающимся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
индивидуально на дому из расчета 100 рублей в день обучения на одного
обучающегося. Ранее размер компенсации составлял 1317 рублей в месяц.
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на реализацию
инновационных проектов малых инновационных предприятий области,
предусматривающие, в частности, следующее.
Уточнены требования, которым должен соответствовать заявитель на
первое число месяца подачи заявления, а также перечень документов,
представляемых заявителем. Так, с заявлением на получение субсидии
предоставляется, документ (копия документа), подтверждающий назначение
на должность главного бухгалтера заявителя.
Помимо этого, скорректированы условия заключения соглашения, к
которым отнесено принятие заявителем обязательств по соблюдению
запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
Внесены изменения в Положение о компенсации расходов граждан на
заготовку древесины для строительства, капитального ремонта и
реконструкции индивидуальных жилых домов.
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2007 года № 1865»

47.

от 15 февраля 2021 года № 147 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 16 апреля 2010
года № 401»

48.

от 15 февраля 2021 года № 148 «О
внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области»

Согласно таким изменениям гражданин, имеющий обеспеченность общей
площадью занимаемого жилого помещения в расчете на одного члена семьи
менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органами
местного самоуправления, представляет в Департамент строительства
области в числе прочих документов договор купли-продажи лесных
насаждений в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
Минприроды России:
- от 17 октября 2017 года № 567 (для лиц, заключивших договор до 1
января 2021 года);
- от 27 июля 2020 года № 488 (для лиц, заключивших договор после 1
января 2021 года).
В связи
с изменениями федерального законодательства на лиц,
награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», распространено
действие Порядка предоставления ежемесячных денежных компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа гражданам, пострадавшим от воздействия радиации,
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидам, детям,
являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей и определения размеров указанных компенсаций.
До 1 июля 2021 года продлено действие положений Порядка
предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг, ежегодных денежных
компенсаций на приобретение твердого топлива и сжиженного газа
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, отдельным категориям
граждан из числа ветеранов, инвалидам, детям, являющимся ВИЧинфицированными, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и
определения размеров указанных компенсаций (далее – Порядок), согласно
которым ежемесячная денежная компенсация предоставляется гражданам
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49.

от 15 февраля 2021 года № 149 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 29 мая 2017
года № 485»

50.

от 15 февраля 2021 года № 150 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями и о внесении изменений в
постановление Правительства области от
27 декабря 2019 года № 1335»

при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт, или при
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Аналогичные изменения внесены в Порядок предоставления денежных
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.
Признан утратившим силу Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на известкование и фосфоритование кислых почв.
В Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на
агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения:
- в число получателей субсидии включены юридические лица и
индивидуальные предприниматели, относящиеся к организациям,
занимающимся сельскохозяйственным производством,
- с 2 до 3 рабочих дней изменен срок уведомления о предоставлении
субсидии,
- предусмотрено, что основаниями для заключения дополнительного
соглашения о расторжении договора на предоставление субсидии не может
быть инициатива сельхозтоваропроизводителя.
Получателями субсидий на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными
насаждениями
являются
сельскохозяйственные
товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), юридические лица и индивидуальные предприниматели,
относящиеся к организациям, занимающимся сельскохозяйственным
производством, осуществляющие деятельность на территории области и
состоящие на учете в налоговых органах на территории области на первое
число месяца подачи заявления на предоставление субсидии.
Предусмотрено, что закладка и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями включает в себя закладку и уход за
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51.

от 15 февраля 2021 года № 159 «О
признании
утратившим
силу
постановления Правительства области от
17 августа 2020 года № 972»

52.

от 15 февраля 20201 года № 165 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 7 августа 2006
года № 777»

53.

от 15 февраля 2021 года № 177 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидии производителям муки на
возмещение части затрат на закупку
продовольственной пшеницы в 2021
году»
от 15 февраля 2021 года № 178 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат
предприятий
хлебопекарной
промышленности
на
реализацию
произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий в 2021 году»

54.

соответствующими
кустарниковыми
насаждениями,
хмельниками,
питомниками плодовых и ягодных культур, садами интенсивного типа,
товарными насаждениями земляники садовой.
Признано утратившим силу постановление Правительства области от 17
августа 2020 года № 972 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение фактически понесенных работодателем затрат на
проведение стажировки граждан, заключивших социальный контракт, в
программу социальной адаптации которого включено мероприятие по
прохождению
профессионального
обучения
или
получению
дополнительного профессионального образования».
В Порядке предоставления субвенций на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере архивного дела уточнены сроки
представления органами местного самоуправления отчетности. В частности,
установлено, что квартальные отчеты представляются до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, ежегодные отчеты – до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Субсидии производителям муки на возмещение части затрат на закупку
продовольственной пшеницы предоставляются на возмещение части затрат,
понесенных в текущем финансовом году, в размере 50,5 процентов разницы
между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной
ценой в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет.
Получателями субсидий на возмещение части затрат предприятий
хлебопекарной промышленности на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий являются предприятия
хлебопекарной промышленности, осуществляющие деятельность на
территории области, состоящие на учете в налоговых органах на территории
области на первое число месяца подачи заявления о предоставлении
субсидии.
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Субсидии предоставляются из расчета 2020 рублей на реализацию 1 тонны
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не
более 99 процентов затрат текущего года на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, произведенных за период,
заявленный для предоставления субсидии.
К затратам на реализацию произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий относятся затраты на: приобретение упаковки,
транспортные расходы, расходы на выплату заработной платы работников
подразделений, осуществляющих транспортировку, реализацию хлеба и
хлебобулочных изделий, маркетинговые расходы.

А.С. Конькова (8172) 23-01-28 (доб. 3205)
М.Н. Фролова (8172) 23-01-28 (доб. 3241)
Е.А. Шабанова (8172) 23-01-28 (доб. 3245)
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