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Обзор областного законодательства с 1 мая по 31 мая 2022 года 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1. от 06.05.2022 № 5118-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об установлении 

границ Кирилловского муниципального района 

Вологодской области, границах и статусе 

муниципальных образований, входящих в его 

состав» и закон области «Об установлении 

границ Никольского муниципального района 

Вологодской области, границах и статусе 

муниципальных образований, входящих в его 

состав» 

Внесены изменения, уточняющие перечень населенных пунктов, входящих в 

состав территории сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского 

муниципального района, сельских поселений Кемское и Краснополянское Никольского 

муниципального района области. 

 

 

2. от 06.05.2022 № 5119-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5120-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5121-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5122-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5123-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5124-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5125-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5126-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5127-ОЗ 

от 06.05.2022 № 5128-ОЗ 

Преобразованы путем объединения: 

- все входящие в состав Сокольского муниципального района поселения в 

Сокольский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Белозерского муниципального района поселения в 

Белозерский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Верховажского муниципального района поселения в 

Верховажский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Вологодского муниципального района поселения в 

Вологодский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Бабаевского муниципального района поселения в 

Бабаевский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Кичменгско-Городецкого муниципального района 

поселения в Кичменгско-Городецкий муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Вожегодского муниципального района поселения в 

Вожегодский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Нюксенского муниципального района поселения в 

Нюксенский муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Грязовецкого муниципального района поселения в 

Грязовецкий муниципальный округ Вологодской области; 

- все входящие в состав Сямженского муниципального района поселения в 
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Сямженский муниципальный округ Вологодской области. 

3. от 31.05.2022 № 5129-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов» 

 

Установлено, что в 2022 году Правительством области могут определяться 

следующие особенности в отношении проектов правовых актов, разрабатываемых в 

целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической 

ситуации:  

1) определение сокращенного срока публичных консультаций без учета 

критериев отнесения положений проекта правового акта к высокой, средней, низкой 

степени регулирующего воздействия;  

2) определение сокращенного срока размещения сводки предложений и 

замечаний по результатам публичных консультаций по проекту правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области при 

наличии таких предложений и замечаний. 

Постановлением Правительства области от 20.06.2022 № 769 определены 

вышеуказанные особенности, в том числе: 

- срок проведения публичных консультаций по проектам актов составляет один 

календарный день после дня размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций и проекта акта на официальном интернет-портале правовой информации  

области; 

- срок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

акта составляет один рабочий день после дня поступления проекта акта с информацией 

для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта. 

4. от 31.05.2022 № 5130-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 4 закона области «О 

разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере 

использования и охраны земель» 

Установлено, что Правительством области в 2022 году утверждается перечень 

продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных 

ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных 

организаций, для предоставления в 2022 году гражданам Российской Федерации или 

российским юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях 

осуществления деятельности по производству продукции в соответствии с указанным 

перечнем. 

Постановления Губернатора области 

5. от 06.05.2022 № 90 «Об изменении структуры 

Правительства области» 

С 1 сентября 2022 года в структуре Правительства области создается орган 

исполнительной государственной власти области, структурное подразделение 

Правительства области - Управление по профилактике коррупционных 

правонарушений Правительства области. Упраздняется Управление по профилактике 

коррупционных правонарушений, входящее в состав Администрации Губернатора 

области. 
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6. от 16.05.2022 № 92 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от              

1 февраля 2016 года № 18» 

Постановлением внесены изменения в Административный регламент 

предоставления Департаментом лесного комплекса Вологодской области 

государственной услуги по установлению сервитутов в отношении лесных участков, 

расположенных в границах земель лесного фонда, в части уточнения отдельных его 

положений, касающихся в том числе  порядка представления заявителем документов 

осуществления межведомственного запроса. 

7. от 23.05.2022 № 98 «Об изменениях в 

структуре органов исполнительной 

государственной власти области» 

В соответствии с постановлением с 1 октября 2022 года Департамент 

строительства области реорганизован путем присоединения к нему Комитета 

градостроительства и архитектуры  области. 

8. от 24.05.2022 № 102 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 7 июля 

2017 года № 202» 

Постановлением внесены изменения в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по выдаче Департаментом лесного комплекса 

области разрешений на использование земель лесного фонда или земельного участка 

из земель лесного фонда, находящихся в государственной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, 

в части уточнения отдельных его положений, касающихся в том числе порядка 

представления заявителем документов, состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур (действий).  

9. от 26.05.2022 № 103 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от                   

20 июля 2016 года № 411» 

Постановлением внесены изменения в Административный регламент 

предоставления Департаментом лесного комплекса области государственной услуги по 

принятию решений о размещении объектов на лесных участках, находящихся в 

государственной собственности, без предоставления лесных участков и установления 

сервитутов, публичных сервитутов, в части уточнения отдельных его положений, 

касающихся порядка представления заявителем документов. 

Постановления Правительства области  

10. от 05.05.2022 № 545 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Рослятинского 

сельского поселения Бабушкинского 

муниципального района Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки Рослятинского сельского 

поселения Бабушкинского муниципального района области. 

 

11. от 05.05.2022 № 547 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от              

27 декабря 2011 года № 1662» 

Внесены изменения в Положение об эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей Вологодской области при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Установлено, что эвакуация осуществляется на основании решений, 

принимаемых комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности области, комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований области, 

руководителями организаций, на территории которых возникла или прогнозируется 
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ЧС. 

12. от 05.05.2022 № 548 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от              

27 декабря 2021 года № 1479» 

Внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Предусмотрено, что регистрация и учет впервые выявленных пациентов со 

злокачественными новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен 

медицинскими организациями, не являющимися специализированными 

онкологическими организациями, включая положения о передаче сведений о таких 

больных в профильные медицинские организации, осуществляются в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.  

Уточняется Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования. 

13. от 05.05.2022 № 550 «О приостановлении 

действия положения постановления 

Правительства области от 27 мая 2019 года     

№ 491» 

Постановлением до 1 января 2023 года приостановлено действие одного из  

условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на 

реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений.  

Таким условием является наличие в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 

областного бюджета субсидии. 

14. от 05.05.2022 № 553 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от               

1 марта 2017 года № 224» 

Постановлением внесены изменения в Положение об организации проектной 

деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной 

власти области. 

В частности, уточняются функции руководителя проекта (руководителя рабочей 

группы) по региональному проекту,  сведения, содержащиеся в концепции 

регионального проекта, формы отдельных документов. 

15. от 05.05.2022 № 554 «Об утверждении 

региональной программы «Развитие детско-

юношеского спорта в Вологодской области до 

2030 года» 

Постановлением утверждена региональная программа «Развитие детско-

юношеского спорта в Вологодской области до 2030 года». 

Установлены следующие цели программы: 

обеспечение прав детей на физическое развитие и физическое воспитание, 

формирование и укрепление их здоровья, личностное самоопределение и 

самореализацию посредством создания подрастающему поколению доступных 

условий для занятий спортом; 

расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их семей в 

сфере детско-юношеского спорта, создание у них мотивации к ведению здорового 
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образа жизни; 

создание надежного фундамента для повышения эффективности подготовки 

спортивного резерва. 

16. от 05.05.2022 № 564 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от           

30 августа 2021 года № 1006» 

Постановлением внесены изменения в лимиты потребления электрической 

энергии на 2022 год для Департамента здравоохранения области, Департамента 

социальной защиты населения области, Департамента образования области, Комитета 

по охране объектов культурного наследия области.  

Дополнительно уточнены лимиты потребления тепловой энергии и топлива на 

2022 год. 

17. от 05.05.2022 № 565 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от           

27 июля 2020 года № 810» 

Внесены изменения в постановление «Об организации и осуществлении 

регионального государственного контроля в области организации дорожного движения 

на территории Вологодской области». 

 Установлен порядок организации и осуществления государственного контроля 

(надзора) за реализацией органами исполнительной государственной власти области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий 

в области организации дорожного движения. 

Предметом государственного контроля (надзора) является реализация 

полномочий и исполнение требований законодательства в области организации 

дорожного движения в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2017 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том 

числе по:  

1) оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения, 

включая осуществление мониторинга организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения;  

2) оценке соответствия фактических параметров дорожного движения 

параметрам, установленным как характеризующие дорожное движение и 

эффективность дорожного движения в документации по организации дорожного 

движения;  

3) оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения в 

решениях, предусмотренных в документации по организации дорожного движения на 

территории области, территориях муниципальных образований;  

4) соблюдению требований к парковкам общего пользования.  

Государственный контроль (надзор) осуществляется Департаментом дорожного 

хозяйства и транспорта области.  

18. от 05.05.2022 № 566 «О внесении изменений в Внесены изменения в Положение о компенсации расходов граждан на заготовку 
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постановление Правительства области от              

26 декабря 2007 года № 1865» 

древесины для строительства, ремонта и реконструкции индивидуальных жилых 

домов.  

Уточняются перечень документов, представляемых для получения, и форма 

заявления на компенсацию. 

19. от 05.05.2022 № 567 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 18 

января 2021 года № 34» 

Внесены изменения в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Управление ветеринарии с государственной ветеринарной 

инспекцией области.  

Уточняются условия и порядок предоставления субсидий, требования к 

отчетности. 

20. от 05.05.2022 № 569 «О финансовом 

обеспечении мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, и внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 22 апреля 2019 года № 394» 

Определено направить средства областного бюджета в сумме 64000.0 тыс. 

рублей, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 

Вологодской области как субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, для предоставления в 2022 году субсидий 

системообразующим организациям, имеющим региональное значение и оказывающим 

существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в 

Вологодской области, на возмещение затрат на частичную оплату труда работников, 

принятых на работу на созданные не ранее 1 марта 2022 года рабочие места.  

Также внесены соответствующие изменения в государственную программу 

«Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021 - 2025 годы. 

21. от 05.05.2022 № 570 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 15 

апреля 2019 года № 377» 

Внесены изменения в подпрограмму «Создание условий для обеспечения 

доступным жильем граждан области» государственной программы области 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание 

благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», в части уточнения целевых 

показателей. 

Постановлением приостановлено до 1 января 2023 года действие положений 

Правил предоставления и распределения субсидий для предоставления социальных 

выплат молодым семьям - участникам мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей, Правил предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Правил предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на 

реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства, предусматривающих в качестве условия предоставления субсидий  

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи 

местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
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субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из областного бюджета субсидии.  

22. от 05.05.2022 № 571 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 22 

апреля 2019 года № 387» 

Внесены изменения в подпрограмму 1 «Физическая культура и массовый спорт» 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы», в частности, изменения коснулись Правил 

предоставления и распределения субсидий на капитальный ремонт и ремонт объектов 

физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности. 

Установлено, что целью предоставления субсидии является софинансирование за 

счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных 

образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по обеспечению условий для развития на территории муниципального 

образования области физической культуры и спорта, в части строительства и (или) 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов физической культуры и 

спорта, оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием.  

Также изменения внесены в Правила предоставления и распределения субсидий 

на реализацию мероприятий по обустройству объектов городской и сельской 

инфраструктур для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами 

спорта, популярными в молодежной среде.  Определено, что целью предоставления 

субсидии является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных 

обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий для развития 

на территории муниципального образования области физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, в части обустройства объектов городской и сельской 

инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом.  

Постановлением до 1 января 2023 года приостановлено действие положений 

Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности за счет 

прочих безвозмездных поступлений, Правил предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований области на обустройство объектов 

городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом,  

Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований области на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Вологодской области, предусматривающих в качестве 

условия предоставления субсидий  наличие в бюджете муниципального образования 
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(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 

исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета 

субсидии. 

23. от 05.05.2022 № 572 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки городского 

поселения Кузино Великоустюгского 

муниципального района Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки городского поселения 

Кузино Великоустюгского муниципального района Вологодской области. 

 

24. от 05.05.2022 № 573 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Тоншаловского 

сельского поселения Череповецкого 

муниципального района Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки Тоншаловского сельского 

поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области. 

 

25. от 05.05.2022 № 574 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки сельского 

поселения Пригородное Сокольского 

муниципального района Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки сельского поселения 

Пригородное Сокольского муниципального района Вологодской области. 

 

26. от 05.05.2022 № 575 «Об утверждении условий 

предоставления финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере 

промышленности в форме грантов на 

компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, 

заключенным субъектами деятельности в 

сфере промышленности с кредитными 

организациями, соответствующими 

установленным Федеральным законом «О 

банках и банковской деятельности» 

требованиям, в целях пополнения оборотных 

средств» 

Согласно утвержденным условиям финансовая поддержка субъектам 

деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям, в целях 

пополнения оборотных средств предоставляется в соответствии со следующими 

условиями:  

а) кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору 

об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 686;  

б) компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, 

начисленных за период со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации № 686 по 31 декабря 2022 года и фактически уплаченных 

субъектом промышленности;  

в) размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 процентов 

затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более размера 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 

уплаты процентов по кредитному договору;  

г) финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в течение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415195&dst=100006&field=134&date=25.06.2022
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10 рабочих дней со дня обращения в АУ ВО «Бизнес-инкубатор», но не чаще одного 

раза в месяц;  

д) общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по 

кредитному договору не превышает 250 млн. рублей;  

е) совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта 

промышленности не превышает 50 млн. рублей;  

ж) финансовая поддержка предоставляется после подтверждения субъектом 

промышленности произведенных затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями.  

27. от 16.05.2022 № 581 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 28 

июня 2021 года № 690» 

Внесены изменения в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели бюджетному и автономному учреждениям, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Комитет градостроительства и 

архитектуры области, касающиеся в том числе требования к отчетности. 

28. от 16.05.2022 № 586 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 16 

декабря 2019 года № 1234» 

Постановлением до 2024 продлен срок предоставления единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. 

человек. 

29. от 16.05.2022 № 589 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 30 

октября 2017 года № 963» 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований области на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности и 

популяризация объектов культурного наследия» государственной программы 

«Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы)», в части уточнения  формулы для 

определения значения результата использования субсидии «Увеличение доли объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности». 

Постановлением до 1 января 2023 года приостановлено действие положений 

Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований области на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, предусматривающих в качестве условия предоставления субсидий  наличие в 

бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из областного бюджета субсидии. 

30. от 16.05.2022 № 591 «О внесении изменений в Внесены изменения в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
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постановление Правительства области от 21 

марта 2022 года № 356» 

на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях предотвращения влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации.  

Установлено, что субсидия предоставляется на возмещение части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, произведенных заявителем в 

предшествующем году и (или) в году предоставления субсидии, на оплату:  

регистрационного взноса за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;  

расходов по аренде площадей и (или) демонстрационного оборудования в рамках 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;  

расходов по выполнению работ, оказанию услуг при застройке стенда в рамках 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

31. от 16.05.2022 № 592 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 13 

декабря 2021 года № 1395» 

Внесены изменения в полномочия (функции) Департамента цифрового развития 

области, в частности, установлено полномочие на осуществление разработки 

мероприятий по функционированию единой службы оперативной помощи гражданам 

по номеру «122». 

32. от 16.05.2022 № 598 «О внесении изменения в 

постановление Правительства области от 6 

декабря 2021 года № 1364» 

Внесены изменения в Положение о региональном государственном строительном 

надзоре. Признаны утратившими силу положения об осуществлении отбора проб 

(образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выборочного контроля 

исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных 

требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).  

33. от 16.05.2022 № 599  

от 16.05.2022 № 600  

от 16.05.2022 № 601 

от 16.05.2022 № 602 

от 16.05.2022 № 603 

от 20.05.2022 № 615 

от 20.05.2022 № 616 

от 20.05.2022 № 617  

от 20.05.2022 № 618  

от 23.05.2022 № 619 

Постановлением утверждены правила землепользования и застройки: 

- муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального 

района Вологодской области; 

- сельского поселения Нижне-Важское Верховажского муниципального района 

Вологодской области; 

- застройки сельского поселения Ючкинское Вожегодского муниципального 

района Вологодской области; 

- сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

Вологодской области; 

- Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района 

Вологодской области 

- сельского поселения Юдинское Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области; 

- сельского поселения Комьянское Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области; 

- сельского поселения Коленгское Верховажского муниципального района 
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Вологодской области; 

- сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального 

района Вологодской области; 

- сельского поселения Алмозерское Вытегорского муниципального района 

Вологодской области. 

34. от 16.05.2022 № 607 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 27 

мая 2019 года № 484» 

Внесены изменения в государственную программу  «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы», в части дополнения мероприятием по 

строительству тепловых сетей за счет средств бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета на финансовое обеспечении реализации инфраструктурных 

проектов. 

35. от 16.05.2022 № 608 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 24 

декабря 2019 года № 1300» 

Внесены изменения в подпрограмму 4 «Развитие торговли» государственной 

программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы», в том 

числе в части дополнения Правилами предоставления и распределения субсидий на 

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли 

в малонаселенных или труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации. 

Установлено, что целью предоставления субсидий является софинансирование 

расходных обязательств муниципальных районов области, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов 

области по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района области, услугами торговли в части обеспечения жителей 

малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых 

отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем 

возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на 

приобретение специализированного автотранспорта.  

Объем возмещения затрат организациям или индивидуальным предпринимателям 

на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) устанавливается в 

размере 87.5% фактических затрат на приобретение специализированного 

автотранспорта (автолавки), но не более 3500000 рублей.  

Объем собственных средств организации или индивидуального предпринимателя  

при приобретении единицы специализированного автотранспорта должен составлять 

не менее 12.5% стоимости специализированного автотранспорта (автолавки).  

36. от 16.05.2022 № 609 «Об утверждении 

Положения о порядке заключения договора о 

Постановлением утверждены: 

- Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между 
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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 поддержки, 

направленных на подготовку кадров для 

государственной гражданской службы 

области» 

государственным органом области и гражданином Российской Федерации с 

обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы 

области после окончания обучения в течение определенного срока; 

- Порядок предоставления мер социальной поддержки, направленных на 

подготовку кадров для государственной гражданской службы области. 

В частности, установлено, что договор о целевом обучении заключается между 

государственным органом области и отобранным на конкурсной основе гражданином 

Российской Федерации, обучающимся по программе среднего профессионального или 

высшего образования. 

Договоры о целевом обучении с гражданами заключаются с обязательством 

последующего прохождения государственной гражданской службы области. 

Конкурс на заключение договора о целевом обучении для органов 

исполнительной государственной власти области объявляется Департаментом 

государственного управления и кадровой политики области. 

37. от 16.05.2022 № 613 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 29 

октября 2018 года № 972» 

Внесены изменения в постановление Правительства области от 29 октября 2018 

года № 972 «Об определении видов экономической деятельности для включения 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории области, в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов и установлении минимальной общей 

стоимости инвестиций для отдельных видов экономической деятельности».  

Перечень видов экономической деятельности, реализуемых на территории 

области, дополнен следующими пунктами: 

- деятельность в сфере телекоммуникаций; 

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность. 

38. от 20.05.2022 № 614 «Об утверждении 

генерального плана сельского поселения 

Кубенское Харовского муниципального района 

Вологодской области» 

Постановлением утвержден генеральный план сельского поселения Кубенское 

Харовского муниципального района Вологодской области. 

39. от 23.05.2022 № 621 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 24 

декабря 2012 года № 1578» 

Внесены изменения в Положение о порядке присвоения звания «Ветеран труда 

Вологодской области» и выдачи удостоверений «Ветеран труда Вологодской области», 

касающиеся в том числе уточнения документов, представляемых для присвоения 

звания. Заявитель вправе представить копию документа (страниц документа), 

подтверждающего регистрацию по месту жительства, по месту пребывания. 

40. от 23.05.2022 № 622 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 17 

марта 2014 года № 209» 

Внесены изменения в Порядок предоставления компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования. 
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Предусмотрена возможность подачи заявления и прилагающихся документов для 

поучения компенсации посредством ФГИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», уточняются отдельные элементы механизма 

предоставления указанной меры социальной поддержки. 

41. от 23.05.2022 № 627 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 21 

марта 2022 года № 357» 

Внесены изменения в Порядок  предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам в целях предотвращения влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации для субъектов деятельности в сфере 

промышленности.  

Уточняется перечень требований, предъявляемых к заявителю для получения 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам для субъектов 

деятельности в сфере промышленности. 

В частности, установлено, что заявитель не должен получать средств финансовой 

поддержки, предоставляемых в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности. 

Дополнительно установлено, что для заключения соглашения о предоставлении 

субсидии заемщик представляет подписанную уполномоченным лицом заявителя 

справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере заявителя. 

42. от 23.05.2022 № 628 «Об утверждении Порядка 

формирования социального сертификата на 

получение государственной услуги в 

социальной сфере в электронном виде» 

Утвержден Порядок формирования социального сертификата на получение 

государственной услуги в социальной сфере в электронном виде. 

Установлено, что социальный сертификат формируется уполномоченным 

органом в электронном виде в соответствии с общими требованиями к форме и 

содержанию социального сертификата на получение государственной 

(муниципальной) услуги в социальной сфере. 

Определена структура информации, содержащейся в сертификате.  

43. от 23.05.2022 № 635 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 25 

октября 2021 года № 1246» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на производство и реализацию зерновых культур, в частности, изменена форма 

сведений об объемах производства и реализации зерновых культур собственного 

производства. 

44. от 23.05.2022 № 636 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 25 

февраля 2019 года № 169 и приостановлении 

отдельных положений постановления 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

фактически понесенных работодателем затрат в рамках реализации мероприятия по 

организации временного трудоустройства выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования с целью приобретения ими опыта 
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Правительства области от 25 февраля 2019 

года № 169» 

работы, организации наставничества в период временного трудоустройства 

выпускников, в том числе, в части условий предоставления субсидий, формы отбора 

получателей, требований по предоставлению отчетности, проведения соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии.  

Также постановлением до 1 января 2023 года приостановлено действие 

требования об отсутствии у работодателя просроченной задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед областью. 

45. от 23.05.2022 № 640 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 7 

октября 2019 года № 928 и о приостановлении 

действия отдельных положений постановления 

Правительства области от 7 октября 2019 года 

№ 928» 

Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим образовательным организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на организацию деятельности центров развития современных 

компетенций детей или ключевых центров развития детей.  

Дополнен перечень показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления гранта, на основании которых уполномоченный орган оценивает 

эффективность предоставления субсидии на организацию деятельности центров 

развития современных компетенций детей. 

Также изменена форма согласия на осуществление уполномоченным органом 

проверки порядка и условий предоставления гранта. 

46. от 23.05.2022 № 644 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 24 

декабря 2019 года № 1300» 

Внесены изменения в Правила и условия предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на приобретение услуг распределительно-

логистического центра на поставку товаров для муниципальных общеобразовательных 

организаций подпрограммы 5 «Развитие конкуренции и совершенствование 

механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области» 

государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 

2025 годы». 

В частности, включены положения о централизации закупок услуг 

распределительно-логистического центра на поставку продуктов питания для 

муниципальных общеобразовательных организаций области, финансовое обеспечение 

которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, 

организация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными 

общеобразовательными организациями или некоммерческими организациями, 

созданными муниципальными образованиями области в целях содействия организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований 
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области, путем проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого 

аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, 

уполномоченным Правительством области. 

Также уточняются отдельные положения о порядке, сроках и перечне 

документов, представляемых  органами местного самоуправления. 

47. от 23.05.2022 № 647 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 24 

декабря 2019 года № 1300» 

Внесены изменения в подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области» государственной программы 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы».  

Определено, что в рамках реализации мероприятия «Реализация регионального 

проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

обеспечивается возможность оказания финансовой поддержки (гранта) субъектам 

малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами до 25 лет 

включительно; 

Ранее такая возможность предоставлялась только предпринимателям, 

признанным социальным предприятием в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

48. от 30.05.2022 № 654 «Об утверждении 

Положения об Управлении по профилактике 

коррупционных правонарушений 

Правительства Вологодской области» 

 

вступает в силу 01.09.2022 

Утверждено Положение об Управлении по профилактике коррупционных 

правонарушений Правительства области. 

Задачами Управления являются: 

профилактика коррупционных правонарушений в органах государственной 

власти области; 

формирование нетерпимости к коррупционному поведению; 

осуществление контроля за соблюдением ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

49. от 30.05.2022 № 660 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 18 

октября 2021 года № 1179» 

Внесены изменения в Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Постановлением признан утратившим силу пункт, касающийся отнесения 

объектов контроля к категории риска причинения вреда.  

Из индикативных показателей при осуществлении регионального 

государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции исключено общее количество учтенных объектов 

контроля на конец отчетного периода. 

50. от 30.05.2022 № 662 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства 

области и о приостановлении отдельных 

Внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты области, в 

частности, в: 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по разработке 
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положений некоторых постановлений 

Правительства области» 

проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение 

культуртехнических мероприятий, 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

техники, машин и оборудования, 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,  

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,  

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

Изменениями уточняются требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, порядка предоставления субсидий и ответственность за их 

нарушения. 

51. от 30.05.2022 № 665 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 29 

ноября 2021 года № 1333» 

Изменения внесены в Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия. 

Уточняется предмет государственного контроля (надзора) в части соблюдения 

обязательных требований в отношении исторических поселений. 

Также увеличивается срок выдачи предостережений: в течение 20 рабочих дней с 

даты получения Комитетом по охране объектов культурного наследия области 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований.  Ранее такой срок составлял 10 календарных 

дней.   

52. от 30.05.2022 № 668 «Об утверждении Порядка 

определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности Вологодской 

области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Вологодской 

области, при заключении договора купли-

Порядок определяет цену земельных участков, находящихся в собственности 

Вологодской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории Вологодской области, при заключении 

договора купли-продажи земельных участков без проведения торгов в случаях 

продажи земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд и предоставленных в аренду этому гражданину. 
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продажи земельного участка без проведения 

торгов в отдельных случаях в 2022 году» 

Установлено, что цена земельных участков при их продаже определяется как 

выраженный в рублях процент от кадастровой стоимости земельного участка и 

составляет 3%. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и 

указывается в договоре купли-продажи земельного участка. 

53. от 30.05.2022 № 669 «О внесении изменения в 

постановление Правительства области от 12 

мая 2015 года № 389» 

Внесены изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами исполнительной государственной власти области. 

В частности, перечень дополнен пунктом о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. 

54. от 30.05.2022 № 670 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 22 

сентября 2017 года N 851 и о приостановлении 

действия отдельных положений постановления 

Правительства области от 22 сентября 2017 

года № 851» 

Внесены изменения в государственную программу области «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2024 годы». 

Изменения касаются условий о централизации закупок и их осуществления путем 

проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме. 

Постановлением до 1 января 2023 года приостановлено действие положений 

Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований области на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

Правил предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных 

образований области на мероприятия по цифровизации городского хозяйства, Правил 

предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований 

области на реализацию проектов муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 

предусматривающих в качестве условия предоставления субсидий  наличие в бюджете 

муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 

областного бюджета субсидии. 

55. от 30.05.2022 № 671 «О создании автономного 

учреждения Вологодской области "Центр 

опережающей профессиональной подготовки 

Вологодской области" и о внесении изменений 

в постановление Правительства области от 1 

июля 2019 года № 609» 

Постановлением создано автономное учреждение области «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Вологодской области». 

Целью деятельности Учреждения является координация развития и 

использования ресурсов области в целях опережающей профессиональной подготовки, 

в том числе профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и профессиональной ориентации всех категорий граждан по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, 
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соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе 

международным стандартам «Ворлдскиллс», в целях реализации потребностей в 

кадрах для экономики и социальной сферы региона.  

56. от 30.05.2022 № 677 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 23 

декабря 2019 года № 1297» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на поддержку 

племенного животноводства.  

Установлено, что получателями субсидий за счет средств областного бюджета 

являются организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных для предоставления субсидии на племенных быков-производителей, 

оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества. 

Также установлена базовая ставка субсидии для данной категории получателей  в 

сумме 92900,00 руб. за одну голову. 

57. от 30.05.2022 № 686 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 19 

марта 2007 года № 363» 

Внесены изменения в Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд на территории области, касающиеся в том 

числе уточнения информации, указываемой в заявлении, перечня документов, 

необходимых для получения древесины для цели ремонта или реконструкции жилого 

дома в случае пожара или стихийного бедствия, которые повлекли повреждение 

жилого дома. Определено, что заявителем представляется  только документ, 

подтверждающий право собственности на жилое помещение, в случае отсутствия 

сведений о зарегистрированном в праве собственности заявителя в ЕГРН.  

Также уточняются основания для отказа в заключении договора. Так, основанием 

для отказа в заключении договора является поступление заявления для строительства 

хозяйственных строений и сооружений в случае пожара или стихийного бедствия, 

которые повлекли утрату хозяйственных строений и сооружений, позднее 5 лет со дня 

утраты хозяйственных строений и сооружений. 

58. от 30.05.2022 № 713 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 19 

января 2015 года № 32» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

Дополнен перечень условий допуска социально ориентированной 

некоммерческой организации к участию в конкурсе. Таким условием является 

отсутствие  в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере социально 

ориентированной некоммерческой организации по состоянию на дату подачи заявки на 

участие в конкурсе. 

59. от 30.05.2022 № 717 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2022 году субсидий 

системообразующим организациям, имеющим 

 Согласно Порядку целью предоставления субсидии является возмещение 

фактически понесенных работодателем затрат на частичную оплату труда работников 

из числа граждан, зарегистрированных в КУ ВО «Центр занятости населения 
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региональное значение и оказывающим 

существенное влияние на занятость населения 

и социальную стабильность в Вологодской 

области, на возмещение затрат на частичную 

оплату труда работников, принятых на работу 

на созданные не ранее 1 марта 2022 года 

рабочие места» 

Вологодской области» в целях поиска подходящей работы, безработных граждан, 

принятых на работу на условиях полного рабочего дня по трудовому договору на 

созданные не ранее 1 марта 2022 года рабочие места.  

 Получателями субсидий являются работодатели - юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 

деятельность на территории области, входящие в Перечень системообразующих 

организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние 

на занятость населения и социальную стабильность в области. 

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета в 

размере понесенных работодателем затрат по оплате труда каждого работника в месяц, 

но не более величины установленного законодательством Российской Федерации 

минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, за период, не 

превышающий 3 месяцев. 
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