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Обзор федерального и областного законодательства с 15 октября по 31 октября 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О 

нематериальном этнокультурном 

достоянии Российской Федерации» 

Установлен понятийный аппарат, объекты нематериального 

этнокультурного достояния, категории таких объектов,  полномочия 

федеральных органов власти, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, права органов местного самоуправления в области 

нематериального этнокультурного достояния.  

Определен порядок ведения федерального реестра объектов 

нематериального этнокультурного достояния федерального значения.  

Органам государственной власти субъекта предоставлено право 

формировать и вести региональный реестр, порядок формирования и 

ведения которого утверждается региональным уполномоченным органом. 

2.  от 20.10.2022 № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

Изменениями уточняются содержание устава общины, вопросы 

членства в общине, компетенция общего собрания (схода) членов общины. 

Вводится обязательный учет членов общины. 

Определено, что община может осуществлять любые виды 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и 

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность при 

условии, что такая деятельность предусмотрена ее уставом.  

3.  от 20.10.2022 № 404-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» 

Внесены изменения, устанавливающие особенности, связанные с 

призывом на военную службу по мобилизации и ее прохождением 

гражданами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 

учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющим 

полномочия единоличного исполнительного органа. В частности, таким 

гражданам предоставляется пять рабочих дней для решения 

организационных вопросов в случае их призыва на военную службу по 
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мобилизации.  

4.  от 20.10.2022 № 405-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Предусмотрено проведение с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в 

городе федерального значения Москве, в Белгородской и Московской 

областях эксперимента по осуществлению розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным 

способом.  

5.  от 20.10.2022 № 406-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Изменениями в Федеральный закон от 03 апреля 2020 года  № 106-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа» предусмотрено право заемщику-

обществу с ограниченной ответственностью, являющемуся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, состоящему из одного участника, 

который призван на военную службу по мобилизации и который 

одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями  

единоличного  исполнительного органа общества, обратиться к кредитору 

с требованием об изменений условий кредитного договора в любой 

момент действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 

года. 

Требование об изменении условий кредитного договора 

предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств  на срок льготного периода.  

Федеральным законом установлен порядок и сроки предоставления 

документов, необходимых для установления льготного периода, сроки 

рассмотрения требования кредитором.     

6.  от 20.10.2022 № 407-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

Установлены критерии, на основании которых объекты культурного 

наследия в приоритетном порядке подлежат включению в 

государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъектов, муниципальные программы в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 
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культурного наследия. 

Законом предусмотрено право высших исполнительных органов 

субъектов, должностных лиц местного самоуправления устанавливать 

дополнительные критерии для включения объектов культурного наследия 

в государственные программы субъектов, муниципальные программы в 

приоритетном порядке.  

7.  от 20.10.2022 № 408-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального 

закона «О банках и банковской 

деятельности» и статью 27 Федерального 

закона «О национальной платежной 

системе» 

 

вступает в силу с 21.10.2023 

Установлено, что Банк России предоставляет федеральному органу 

исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию о случаях и 

попытках осуществления переводов денежных средств без согласия 

клиента на основании полученных от указанного федерального органа 

исполнительной власти сведений о совершенных противоправных 

действиях. 

8.  от 20.10.2022 № 410-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

Внесены изменения в положения об административной 

ответственности за правонарушения в сфере ветеринарии, в частности, за 

повторное нарушение правил карантина животных, правил борьбы с 

карантинными и особо опасными болезнями животных. Увеличены 

штрафные санкции за отдельные правонарушения. 

Указы Президента 

9.  от 19.10.2022 № 757 «О мерах, 

осуществляемых в субъектах Российской 

Федерации в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 19 октября 

2022 г. № 756» 

В связи с введением военного положения на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областях предусмотрены уровни реагирования и 

соответствующие меры, которые реализуются на территории субъектов 

Российской Федерации.  

Перечень реализуемых мер, сроки и порядок их реализации 

определяются решениями высших должностных лиц субъекта Российской 

Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих 

рисков на территории субъекта Российской Федерации. 

На территории Вологодской области введен режим (уровень базовой 

готовности), в рамках которого высшее должностное лицо осуществляет 



 

 
4 

полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для 

удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. 

Дополнительно высшее должностное лицо (органы исполнительной 

власти) осуществляют меры по усилению охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности, по введению особого режима 

работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, 

коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и 

для окружающей природной среды. 

10.  от 20.10.2022 № 759 «О некоторых 

вопросах государственного управления в 

сфере туризма и туристской 

деятельности» 

Упразднено Федеральное агентство по туризму, функции агентства 

переданы Министерству экономического развития Российской Федерации. 

 

11.  от 26.10.2022 № 773 «О внесении 

изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 «О 

применении в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации 

специальных экономических мер в сфере 

внешнеэкономической деятельности» 

До 31 декабря 2023 года продлено действие запрета на ввоз и вывоз с 

территории Российской Федерации продукции и сырья, перечень которых 

определен постановлением Правительства Российской Федерации 

(например, в отношении оптических приборов, лесоматериалов, 

объективов для камер, проекторов и др.). Ранее запрет был установлен до 

31 декабря 2022 года. 

 

Акты Правительства Российской Федерации 

12.  от 15.10.2022 № 1840 «Об утверждении 

Правил осуществления мониторинга 

реализации молодежной политики в 

Российской Федерации, Правил 

подготовки доклада о положении 

молодежи в Российской Федерации, 

перечня обязательной информации, 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» предусмотрено 

осуществление мониторинга реализации молодежной политики (сбор, 

обобщение, анализ и оценка информации о положении молодежи, 

молодых семей, молодежных общественных объединений). Настоящим 

постановлением определено, что проведение мониторинга и подготовку 

соответствующего доклада осуществляют Федеральное агентство по 
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подлежащей мониторингу реализации 

молодежной политики в Российской 

Федерации, и перечня обязательной 

информации, подлежащей включению в 

доклад о положении молодежи в 

Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

делам молодежи (далее - агентство), Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - Министерство). 

Дополнительно установлено, что на уровне субъекта Российской 

Федерации мониторинг осуществляется исполнительным органом 

субъекта, определенным высшим исполнительным органом, на 

муниципальном уровне - уполномоченным органом местного 

самоуправления. 

Уполномоченные органы местного самоуправления ежегодно, не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляют в 

исполнительный орган субъекта  аналитические отчеты по результатам 

осуществления мониторинга реализации молодежной политики. Не 

позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом, исполнительный 

орган субъекта представляют в агентство аналитические отчеты, 

подготовленные с учетом аналитических отчетов уполномоченных 

органов местного самоуправления, а также предложения для включения в 

доклад. Агентство направляет в Министерство аналитический отчет, а 

также предложения для включения в доклад, для подготовки 

Министерством ежегодного доклада. 

Доклад размещается на официальном сайте Министерства в течение 

10 рабочих дней со дня представления доклада в Правительство 

Российской Федерации. Исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации доводят доклад до сведения органов местного самоуправления, 

в течение 10 рабочих со дня после получения доклада. 

13.  от 17.10.2022 № 1842 «О внесении 

изменений в Правила направления 

средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с 

получением образования ребенком 

(детьми) расходов» 

Установлены порядок и сроки направления средств материнского 

(семейного)  капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 
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14.  от 17.10.2022 № 1843 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 

7 августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 

г. № 774» 

Внесены изменения в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие запрет на ввоз в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 

недружественных стран.  

Срок запрета на ввоз в Российскую Федерацию такой продукции, 

сырья и продовольствия продлен до 31 декабря 2023 года. 

15.  от 20.10.2022 № 1865 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 584» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». В частности, уточнены отдельные положения о 

регистрации физических лиц в единой системе. 

16.  от 20.10.2022 № 1872 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на финансовое 

обеспечение затрат на выполнение 

комплексных проектов по разработке, 

созданию и внедрению в серийное 

производство судового комплектующего 

оборудования» 

Установлены порядок и условия предоставления субсидий из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на выполнение 

комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное 

производство судового комплектующего оборудования. 

Предусмотрено, что размер субсидии может составлять до 80 

процентов затрат организации на проведение таких работ. Получатели 

субсидии определяются путем проведения конкурса, который проводится 

Министерством промышленности и торговли 2 раза в год. 

17.  от 20.10.2022 № 1874 «О мерах 

поддержки мобилизованных лиц» 

Определены дополнительные меры поддержки для мобилизованных 

лиц в сфере налогообложения. В частности, таким лицам предоставляется 

отсрочка по уплате налогов, сборов, страховых взносов, продлены сроки 

предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных 

средств по счетам. 

18.  от 21.10.2022 № 1878 «О внесении 

изменений в Положение о согласовании 

проекта схемы территориального 

Установлены сроки рассмотрения проекта документа 

территориального планирования, направления уполномоченному органу в 

сфере территориального планирования заключения о согласовании (об 
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планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации или проекта 

схемы территориального планирования 

субъекта Российской Федерации» 

отказе в согласовании) указанного проекта двух и более субъектов 

Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования 

субъекта Российской Федерации.  

19.  от 21.10.2022 № 1879 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.02.2023 

Внесены изменения в отдельные акты, устанавливающие требования и 

правила о федеральной государственной информационной системе  

«Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Уточняются положения, касающиеся доступа заявителей с 

использованием единой системы, в частности, установлено, что доступ 

может осуществляться, в том числе, посредством аутентификации с 

использованием единой биометрической системы. 

20.  от 21.10.2022 № 1880 «О внесении 

изменений в пункт 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

16 апреля 2022 г. № 680» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об установлении порядка и случаев изменения существенных 

условий государственных и муниципальных контрактов, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия». 

Установлено, что изменение существенных условий вышеуказанных 

государственных и муниципальных контрактов, в случае возникновения 

независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения, допускается и в 2023 году. 

21.  от 21.10.2022 № 1882 «О порядке 

освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и оформления 

его результатов, направления на 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения» 

 

Определены правила освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения (далее - освидетельствование), порядок отбора 

проб, составления акта освидетельствования, случаи направления на 

медицинское освидетельствование.  

Установлено, что освидетельствование проводят должностные лица, 

которым предоставлено право государственного надзора и контроля за 

безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 
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вступает в силу с 01.03.2023 

действует до 01.03.2029 

соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного средства 

Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии, 

должностные лица военной автомобильной инспекции в присутствии 2 

понятых либо с применением видеозаписи. Освидетельствование 

проводится в отношении лица, с признаками опьянения, а также лица, в 

отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении, в связи с нарушением правил 

дорожного движения повлекшее причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего. 

Ранее установленные Правила освидетельствования, утвержденные 

постановлением Правительства от 26 июня 2008 № 475, признаются 

утратившими силу. 

22.  от 21.10.2022 № 1883 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Изменения вносятся в постановления, регулирующие отношения в 

сфере предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов, возникающих при реализации региональных 

программ развития промышленности. В частности, установлено, что 

уполномоченный орган или лицо, заключившие с Министерством 

промышленности и торговли соглашение, вправе не чаще одного раза за 

календарный год обратиться с заявлением о перераспределении средств 

между мероприятиями региональной программы, в том числе о внесении 

изменений в состав мероприятий региональной программы. 

23.  от 21.10.2022 № 1884 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2012 г. № 272» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Внесены изменения в Положение об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий. Уточняются условия договора между 

заявителем и экспертной организацией, порядок предоставления 

документов для проведения такой экспертизы. 

Установлено, что постановление действует по 1 марта 2029 года. 

24.  от 24.10.2022 № 1885 «О внесении 

изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации»  

Внесены изменения в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации. Уточняются положения об утверждении 

инструкции о мерах пожарной безопасности, о ведении журнала 
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вступает в силу с 01.03.2023 

эксплуатации систем противопожарной защиты, требования к объектам 

защиты, нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов 

защиты. Установлено, что руководитель организации обеспечивает 

эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

25.  от 24.10.2022 № 1889 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30 мая 2016 г. № 484» 

 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами». Определен порядок учета расходов на 

производство технического грунта при установлении тарифа на 

захоронения твердых коммунальных отходов. 

26.  от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, включая 

работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов, и о 

признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Определен порядок выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

Установлены порядок подачи заявления, его форма, перечень 

прилагаемых к заявлению документов, сроки рассмотрения заявлений. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 года № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» 

признается утратившим силу. 

27.  от 26.10.2022 № 1906 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 г. № 390» 

 

вступает в силу с 11.01.2023 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О порядке передачи управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению территорией опережающего 

социально-экономического развития, на праве собственности или аренды 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на 

территории опережающего социально-экономического развития, и 
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порядке распоряжения такими земельными участками, зданиями, 

строениями и сооружениями, а также объектами инфраструктуры 

территории опережающего социально-экономического развития». 

Уточняются положения соглашения о создании территории опережающей 

развития в части определения земельных участков, полномочия по 

распоряжению которыми переданы управляющей компании.  

28.  от 26.10.2022 № 1908 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в акты об индустриальных (промышленных) 

парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) 

парков, о промышленных технопарках и управляющих компаниях 

промышленных технопарков, в части уточнения требования к 

индустриальным (промышленным) паркам, документов, предоставляемых 

для подтверждения требований к паркам в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

29.  от 28.10.2022 № 1917 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Внесены изменения в отдельные акты, связанные с предоставлением 

субсидии производителям сельскохозяйственной техники, производителям 

специализированной техники или оборудования. В частности, уточняются 

положения о размещении сведений о субсидии на едином портале 

бюджетной системы, требования к получателям субсидии, перечень 

сведений включаемых в соглашение о предоставлении субсидии. 

30.  от 29.10.2022 № 1925 «О внесении 

изменений в Положение о федеральном 

государственном земельном контроле 

(надзоре) и Положение о федеральном 

государственном ветеринарном контроле 

(надзоре)» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Уточняются предмет государственного земельного надзора и 

государственного ветеринарного надзора, объекты государственного 

ветеринарного надзора, полномочия федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при осуществлении 

государственного земельного надзора.  

31.  от 29.10.2022 № 1928 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

12 июля 2021 г.  № 1161» 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении методики распределения дотаций бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от 
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применения инвестиционного налогового вычета на 2021 год». 

Постановлением продлена возможность получения бюджетами 

субъектов дотаций, в целях частичной компенсации выпадающих доходов 

указанных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета 

на неопределенный срок (ранее до 2021 года). 

32.  от 29.10.2022 № 1933 «Об особенностях 

предоставления некоторых мер 

социальной поддержки, а также оказания 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта семьям 

граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации» 

Установлено, что выплаты, положенные гражданам, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, не будут учитываться при принятии решения о 

предоставлении мер социальной поддержки, при оказании 

государственной социальной помощи. Документы (сведения) 

необходимые для подтверждения факта призыва на военную службу, 

предоставляются заявителем самостоятельно. 

 

33.  от 29.10.2022 № 1934 «О требованиях к 

адресам электронной почты, 

используемым государственными 

органами и органами местного 

самоуправления» 

 

вступает в силу  с 01.12.2022 

Установлено, что адреса электронной почты, используемые 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, 

находящихся в российской национальной доменной зоне. 

34.  от 29.10.2022 № 1939 «Об особенностях 

предоставления выплат, установленных 

Указом Президента Российской 

Федерации от 27 августа 2022 г. № 586 

«О выплатах гражданам Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и лицам 

без гражданства, вынужденно 

покинувшим территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и 

Дополняется перечень лиц, имеющих право на получение выплат.  В 

частности, в него включены граждане Украины и лица, приобретшие 

гражданство Российской Федерации после 30 сентября 2022 года, 

постоянно проживающие на территориях Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях.  

Также установлен порядок назначения и срок осуществления таких 

выплат. 

 



 

 
12 

прибывшим на территорию Российской 

Федерации» 

35.  от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении 

требований к обращению побочных 

продуктов животноводства» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Установлены обязательные требования к обращению побочных 

продуктов животноводства при хранении, обработке, переработке, 

транспортировке, реализации и использовании таких продуктов в 

сельскохозяйственном производстве. 

Определены нормативы содержания в обработанных, 

переработанных побочных продуктах животноводства токсичных 

элементов, пестицидов, патогенных и болезнетворных микроорганизмов и 

паразитов. 

36.  от 31.10.2022 № 1944 «О порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении 

государственного лесного реестра» 

вступает в силу с 01.01.2025 

Установлен порядок межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного лесного реестра, в том 

числе состав и объем сведений, подлежащих внесению в реестр, порядок и 

сроки их направления и внесения, состав и объем сведений, 

предоставляемых из государственного лесного реестра в иные 

государственные информационные системы, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

37.  от 31.10.2022 № 1946 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и 

признании утратившими силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 

1997 г. № 1222 и отдельных положений 

Внесены изменения в отдельные постановления Правительства 

Российской Федерации, касающиеся регулирования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 

также закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц. В 

частности, уточняются: 

- нормы о размещении на официальном сайте единой 

информационной системы положения о закупке, типового положения, 

информации о закупке; 

- перечень информации, включаемой в план закупки, реестр 

договоров; 

- форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
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некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

- дополнительные требования к участникам закупки в сфере 

регулярных перевозок, информация и документы, подтверждающие 

соответствие таким требованиям. 

Законы области 

38.  от 20.10.2022 № 5238-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Вологодской 

области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Уточняется доходная, расходная части бюджета фонда, размер 

нормированного страхового запаса фонда на 2022 год.  

 

39.  от 26.10.2022 № 5239-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об 

областном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

Уточняются отдельные разделы областного бюджета на 2022 год, в 

том числе увеличены его доходная и расходная части. 

Постановления Губернатора области 

40.  от 19.10.2022 № 211 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 6 апреля 2020 года № 88» 

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное 

значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и 

социальную стабильность в области дополнен ООО «Бакормаш» и ЗАО 

«Северное машиностроительное предприятие». 

41.  от 21.10.2022 № 212 «О 

Координационном совете по развитию 

Общероссийского общественно-

государственного движения «Российское 

движение детей и молодежи» на 

региональном уровне» 

Утверждены Положение о Координационном совете по развитию 

Общероссийского общественно-государственного движения «Российское 

движение детей и молодежи» на региональном уровне (далее - Совет), его 

состав. Определены функции, структура и организация деятельности 

Совета.  

42.  от 21.10.2022 № 213 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Губернатора области» 

Внесены изменения в отдельные постановления, касающиеся 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, 

замещающим государственную должность области, должность 

государственной гражданской службы области. Изменения связаны с 

введением государственной информационной системы в области 

противодействия коррупции «Посейдон». 
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Постановления Правительства области 

43.  от 17.10.2022 № 1246 «О 

государственных информационных 

системах «Реестр государственных услуг 

(функций) Вологодской области» и 

«Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

Вологодской области» и о признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства области» 

Определены состав, функции, порядок формирования и ведения 

государственных информационных систем «Реестр государственных услуг 

(функций) Вологодской области», «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области». 

Оператором регионального Реестра и Регионального портала госуслуг 

определен Департамент цифрового развития области. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов рекомендовано в 2-х месячный срок 

заключить с Департаментом цифрового развития области соглашения о 

взаимодействии в соответствии с Положением о региональном Реестре. 

44.  от 17.10.2022 № 1255 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 декабря 2015 

года № 1046» 

Внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах, 

связанных с особенностями определения налоговой базы в отношении 

отдельных объектов недвижимого имущества». 

Уточнен Порядок определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений, в части проведения осмотра 

объекта недвижимости. Органам местного самоуправления 

муниципальных округов области также рекомендовано оказывать 

содействие Департаменту имущественных отношений области, как 

уполномоченному органу, в организации и проведении мероприятий по 

определению вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) на территории муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов области. 

45.  от 17.10.2022 № 1256 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 19 ноября 2018 

года № 1045» 

Внесены изменения, касающиеся продления срока до 1 декабря 2023 

года внедрения программного обеспечения для заключения в электронном 

виде соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам, 

предусмотренного Правилами формирования, предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований. 

46.  от 17.10.2022 № 1259 «О внесении 

изменений в постановление 

Внесены изменения в постановление «Об организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере при формировании 
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Правительства области от 11 октября 

2021 года № 1155» 

государственного социального заказа на оказание государственных услуг в 

социальной сфере на территории Вологодской области». 

В перечень государственных услуг в социальной сфере включена 

услуга по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая обучение 

в другой местности. 

47.  от 17.10.2022 № 1264 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 августа 2017 

года № 707» 

Внесены изменения в постановление «Об утверждении Порядка и 

условий участия Вологодской области в заключении концессионных 

соглашений, предусмотренных главой 4 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В частности, установлено, что сведения о предусмотренных в 

концессионном соглашении обязательствах области должны быть внесены 

в течение 30 дней со дня заключения концессионного соглашения  в 

государственную автоматизированную информационную систему 

«Управление». 

48.  от 24.10.2022 № 1266 «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий в целях оплаты 

соглашений об оказании 

государственных услуг в социальной 

сфере, заключенных по результатам 

конкурса» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат исполнения государственного социального заказа на 

оказание государственных услуг в социальной сфере. Получателями 

субсидий являются юридические лица, а также, индивидуальные 

предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг, 

в отношении которых по итогам конкурса принято решение о 

предоставлении субсидии. 

Также определены сроки заключения соглашений перечисления 

субсидии, перечень документов, предоставляемых для получения 

субсидии. 

49.  от 24.10.2022 № 1268 «О регулировании 

некоторых вопросов реализации закона 

области от 8 июля 2022 года № 5152-ОЗ 

«О порядке передачи нежилых 

помещений в собственность гражданам, 

имеющим денежные требования в рамках 

Определены процедура подачи и рассмотрения заявлений граждан о 

намерении получить в собственность нежилые помещения области, 

включенные в перечень имущества казны области, перечень документов, 

прилагаемых к заявлению. 
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дела о банкротстве застройщика, которые 

возникли из договоров участия в долевом 

строительстве, предусматривающих 

передачу нежилых помещений в 

многоквартирных домах, на территории 

Вологодской области и о внесении 

изменений в отдельные законы области» 

50.  от 24.10.2022 № 1271 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Внесены изменения в отдельные постановления области, касающиеся 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Установлено, что система «Электронный магазин» не используется 

заказчиками в случае осуществления закупки на поставку одних и тех же 

товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 10000 рублей (ранее 

7500 рублей) в течение календарного месяца. 

Также уточняются случаи закупки товаров, работ, услуг, при которых 

контракты (договоры) исполняются без использования государственной 

информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской 

области». 

51.  от 24.10.2022 № 1279 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 февраля 

2008 года № 287» 

Внесены изменения в постановление «О реализации закона области от 

20 декабря 2007 года № 1724-ОЗ «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в Вологодской области». В 

частности, уточняются отдельные обязанности руководителей органов 

исполнительной государственной власти, Департамента труда и занятости 

населения области. 

52.  от 24.10.2022 № 1280 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 мая 2022 

года № 609» 

Внесены изменения в постановление «Об утверждении Положения о 

порядке заключения договора о целевом обучении между 

государственным органом области и гражданином Российской Федерации 

с обязательством последующего прохождения государственной 

гражданской службы области после окончания обучения в течение 

определенного срока и Порядка предоставления мер социальной 
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поддержки, направленных на подготовку кадров для государственной 

гражданской службы области». Уточняется порядок направления 

сообщения о результатах конкурса.  

53.  от 24.10.2022 № 1282 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 января 2019 

года № 74» 

Внесены изменения в государственную программу «Развитие 

образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы», в том числе в 

части уточнения порядка, сроков и перечня документов, предоставляемых 

органами местного самоуправления области для осуществления 

финансирования мероприятий в рамках указанной госпрограммы. 

54.  от 24.10.2022 № 1290 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 20 декабря 

2004 года № 1181» 

Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-

инфицированным. В частности, уточняется перечень документов, 

прилагаемых к заявлению о назначении пособия.  

55.  от 24.10.2022 № 1291 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 14 марта 2022 

года № 307» 

Внесены изменения в Порядок предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в 2022 году, в части 

уточнения сведений, содержащихся в заявлении медицинского работника 

для получения единовременной компенсационной выплаты, формы 

договора о предоставлении такой выплаты. 

56.  от 24.10.2022 № 1292 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой 

политики Вологодской области, долговой 

политики Вологодской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

Органам исполнительной государственной власти области поручено 

осуществлять формирование доходов и расходов по соответствующим 

отраслям с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 

политики области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  

Главам муниципальных районов, городских округов, городских и 

сельских поселений области рекомендовано организовать работу по 

формированию проектов местных бюджетов на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов с учетом основных направлений бюджетной,  

налоговой и долговой политики области. 

57.  от 24.10.2022 № 1294 «Об утверждении 

плана мониторинга правоприменения, 

осуществляемого органами 

исполнительной государственной власти 

области, на 2023 год» 

В 2023 году будет осуществляться мониторинг правоприменения 

актов, регулирующих: 

благотворительную и добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

деятельность по организации и проведению азартных игр;  
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вступает в силу с 01.01.2023 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на которых расположены объекты 

недвижимости; 

общественное здоровье; 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в 

электронном виде;  

осуществление государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости; 

гаражную амнистию;  

возмещение ущерба, понесенного собственниками и (или) 

владельцами животных и (или) продукции животного происхождения при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных;  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  

выплаты опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы. 

58.  от 31.10.2022 № 1303 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 июня 2022 

года № 787» 

Внесены изменения в постановление «Об утверждении Порядка 

предоставления единовременных денежных выплат гражданам в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Установлены следующие основания для приостановления 

выплаты: 

при возврате кредитной организацией или организацией 

федеральной почтовой связи единовременной денежной выплаты в связи с 

несоответствием сведений о номере счета гражданина, при отсутствии в 

КУ ВО «Центр социальных выплат» иных сведений о счете; 

при неполучении получателем в организации федеральной почтовой 

связи единовременной денежной выплаты в течение 6 месяцев подряд. 

59.  от 31.10.2022 № 1305 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 30 октября 

2008 года № 2099» 

Внесены изменения в Положение об оплате труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

уточнения выплат компенсационного характера работникам 

образовательных организаций, осуществляющих отдых детей и их 

оздоровление. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202211010009
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60.  от 31.10.2022 № 1310 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 25 июля 2022 

года № 946» 

Внесены изменения в постановление «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство 

(реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры к объектам 

туристской индустрии». В том числе уточняются сроки проведения отбора  

и определяются сроки дополнительного отбора получателей субсидий. 
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