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Обзор областного законодательства с 16 апреля по 15 мая 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1.  от 11 мая 2021 года № 4877-ОЗ «Об 

учреждении государственной награды 

Вологодской области - почетного знака 

«За заслуги в воспитании детей» 

 

Учреждена государственная награда области - почетный знак «За заслуги в 

воспитании детей».  

Им награждаются имеющие место жительства на территории области: 

 - опекуны (попечители), приемные родители, воспитавшие и (или) 

воспитывающие пять и более детей не менее пяти лет в отношении каждого 

ребенка; 

- отцы, воспитавшие и (или) воспитывающие пять и более детей, при 

воспитании детей без матери не менее пяти лет в отношении каждого ребенка 

в случае ее смерти, объявления умершей, признания безвестно отсутствующей, 

лишения родительских прав (ограничения в родительских правах), признания 

недееспособной (ограниченно дееспособной), розыска органами внутренних 

дел, нахождения в местах содержания под стражей, отбывания наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, пребывания в 

медицинских организациях, организациях социального обслуживания. 

Представление к награждению вносится Губернатору области органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, коллективами 

организаций, общественными и религиозными организациями 

(объединениями). 

2.  от 11 мая 2021 года № 4879-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

между органами государственной 

власти области в сфере использования и 

Уточнено такое полномочие органов исполнительной государственной 

власти области в сфере использования и охраны земель, как утверждение 

перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 

проведение комплексных кадастровых работ (ранее содержалась ссылка по 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 года 
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охраны земель» № 903). 

3.  от 11 мая 2021 года № 4880-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти области 

в сфере лесных отношений» 

Перечень полномочий органов исполнительной государственной власти 

области в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

лесоразведения дополнен рядом полномочий, в том числе по: 

- утверждению акта лесопатологического обследования, 

- определению объема, видового (породного) и сортиментного состава 

древесины в отношении древесины, заготовленной гражданами для 

собственных нужд (с 1 июля 2021 года), 

- внесению в государственный лесной реестр сведений об объеме, видовом 

(породном) и сортиментном составе древесины, заготовленной гражданами 

для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, 

находящихся в собственности области, в том числе на землях особо 

охраняемых природных территорий областного значения (с 1 июля 2021 года), 

- внесение сведений в федеральную государственную информационную 

систему лесного комплекса, размещение документов в ней в соответствии с 

положениями Лесного кодекса Российской Федерации (с 1 января 2023 года). 

4.  от 11 мая 2021 года № 4881-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 4 закона 

области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам 

Российской Федерации, материально-

техническом и финансовом обеспечении 

оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных 

местностях на территории Вологодской 

области» 

К категориям граждан, имеющим право на оказываемую адвокатами 

бесплатную юридическую помощь, отнесены  медицинские и иные работники 

медицинских и иных организаций (их структурных подразделений). Такая 

помощь может быть оказана по вопросам, связанным с предоставлением 

выплат, обусловленных работой в условиях новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

5.  от 11 мая 2021 года № 4882-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

Уточнено определение понятия «молодая семья», под которой понимаются  

лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка 
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отцовства и детства в Вологодской 

области» 

(детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) 

ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно (ранее возраст супругов 

такой семьи не должен был превышать 35 лет). 

6.  от 11 мая 2021 года № 4883-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О транспортном налоге» 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

С 1 января 2022 года от уплаты транспортного налога освобождаются 

граждане, имеющие легковые автомобили, оснащенные исключительно 

электрическими двигателями, –  в отношении указанных автомобилей, 

зарегистрированных на этих лиц в установленном порядке. 

7.  от 11 мая 2021 года № 4884-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 6 закона 

области «О развитии сельского 

хозяйства в Вологодской области» 

Уточнено основное направление государственной поддержки развития 

сельского хозяйства по обеспечению доступности кредитных ресурсов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию. Ранее указывалось, что такая деятельность  

осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. Изменениями установлено, что такой перечень 

определяется в соответствии с положениями Федерального закона от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

8.  от 11 мая 2021 года № 4885-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 6 и 7 

закона области «О пожарной 

безопасности в Вологодской области» 

 

К полномочиям Правительства области в сфере обеспечения пожарной 

безопасности отнесено утверждение перечня населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров. 

Полномочия органа исполнительной государственной власти области, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

дополнены следующими полномочиями: 

- организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за 

исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с 

частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 

consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D491542739778B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2465E54724F8B1CCD343EA6486EEAB912EBEq8YCL
consultantplus://offline/ref=78E69B63468D9E4659349037B58C7CB811C8091AFCB65ED88FCB93C7E04803A90043DB5713EB8E59A993CD6FF77E5C7A09B01A8DED33O4vCI
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средствами Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 

- осуществление тушения пожаров силами подразделений противопожарной 

службы области, содержащихся за счет средств областного бюджета (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в 

которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной 

противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые 

подразделения федеральной противопожарной службы, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей). 

9.  от 11 мая 2021 года № 4886-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы 

области» 

Действие положений отдельных законов области в части обеспечения 

жильем по договорам социального найма распространено на лиц, 

награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя». 

10.  от 11 мая 2021 года № 4887-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

мере государственной поддержки 

отдельных категорий граждан в области 

индивидуального жилищного 

строительства» 

Установлено, что право граждан на получение компенсации на 

строительство индивидуального жилого дома реализуется однократно, а право 

на получение компенсации на ремонт и реконструкцию индивидуального 

жилого дома реализуется один раз в 10 лет, за исключением случаев 

документально подтвержденного пожара или стихийного бедствия, повлекших 

утрату (повреждение жилого помещения – для права на ремонт и 

реконструкцию), принадлежащего гражданину на праве собственности, если 

указанное жилое помещение является (являлось) для него единственным 

местом постоянного проживания и если он и члены его семьи не имеют на 

праве собственности иных жилых помещений. 

11.  от 11 мая 2021 года № 4888-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 1 закона 

области «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, 

Уточнен понятийный аппарат закона области, регулирующего вопросы 

заготовки древесины гражданами для собственных нужд.  

Так, для целей вышеуказанного закона под семьей понимается объединение 

двух или более лиц, основанное на родстве и (или) свойстве (браке, 
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порядка заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов, порядка заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории 

Вологодской области гражданами для 

собственных нужд» 

усыновлении (удочерении) и иных формах принятия детей на воспитание), 

связанное общностью жизни, ведением совместного хозяйства и (или) 

воспитанием детей, а также личными и имущественными правами и 

обязанностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Ранее – совместно проживающие граждане, связанные родством и (или) 

свойством. 

12.  от 13 мая 2021 года № 4889-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы 

области, устанавливающие границы и 

статус муниципальных образований 

области» 

В связи с упразднением и исключением из учетных данных отдельных 

населенных пунктов уточнены перечни населенных пунктов Вологодского, 

Грязовецкого,  Кирилловского и ряда других муниципальных районов.  

 

13.  от 13 мая 2021 года № 4890-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 6 и 9 

закона области «О физической культуре 

и спорте» 

Внесены изменения в перечень полномочий уполномоченного органа в 

области физической культуры и спорта. В частности, к полномочиям такого 

органа отнесено: 

  - утверждение программы развития видов спорта в области и участие в их 

реализации, 

- участие в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, 

городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 

подготовке и проведении таких мероприятий на территории области с учетом 

требований, установленных соответствующими международными 

спортивными организациями. 

14.  от 13 мая 2021 года № 4891-ОЗ «О 

единовременной выплате 

педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности» 

(вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

Установлена единовременная выплата в размере пятисот тысяч рублей 

педагогическим работникам в возрасте до 35 лет включительно, проживающим 

и работающим в сельской местности, отвечающим установленным 

требованиям. 

 Выплата предоставляется однократно педагогическим работникам, 

заключившим трудовой договор на неопределенный срок по основному месту 

работы о выполнении работы по должности «учитель» на условиях 15.  от 13 мая 2021 года № 4893-ОЗ «О 
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внесении изменений в статьи 1 и 1
1
 

закона области «О единовременных 

выплатах педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности» 

(вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

выполнения нормы часов учебной работы - не менее 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы и договор о ее предоставлении. 

Выплата не предоставляется педагогическим работникам, получившим 

полностью или частично единовременные выплаты в соответствии с законом 

области «О единовременных выплатах педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности». 

Корреспондирующие изменения внесены в вышеуказанный закон области. 

16.  от 13 мая 2021 года № 4892-ОЗ «О 

молодежной политике на территории 

Вологодской области» 

 

Определены такие понятия, как «детское общественное объединение», 

«молодой предприниматель», «молодой ученый», «Молодежный парламент 

Вологодской области», «Молодежное правительство Вологодской области». 

Предусмотрены полномочия органов государственной власти области в сфере 

молодежной политики, основные направления молодежной политики, в том 

числе поддержка инициатив молодежи, предоставление социальных услуг 

молодежи, организация подготовки специалистов по работе с молодежью. 

Одновременно с этим признан утратившим силу закон области от 29 ноября 

2005 года № 1376-ОЗ «О государственной молодежной политике на 

территории Вологодской области». 

17.  от 13 мая 2021 года № 4894-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О налоге на имущество 

организаций» 

 

Изменены налоговые ставки по налогу на имущество организаций по 

объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая стоимость. В частности, на 2021 год снижена 

ставка налога: 

- с 0,6 до 0,4 процента в отношении объектов недвижимого имущества, 

признаваемых объектами налогообложения, находящихся на территориях 

муниципальных районов, за исключением административных центров 

муниципальных районов, для организаций, применявших до 1 января текущего 

года единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, и 

перешедших с 1 января 2021 года на общепринятую систему налогообложения, 

- с 1,5 до 1 процента для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (на 2022 год установлена ставка 1,5 процента, ранее 2 
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процента),  

- с 0,6 до 0,4 процента для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения в отношении объектов недвижимого имущества, 

признаваемых объектами налогообложения, находящихся на территориях 

муниципальных районов, за исключением административных центров 

муниципальных районов (на 2022 год установлена ставка 0,6 процента, ранее 

0,8 процента). 

Постановление Губернатора области 

18.  от 11 мая 2021 года № 70 «Об 

учреждении государственной награды 

Вологодской области - Почетного знака 

Губернатора области «За заслуги в 

развитии здравоохранения Вологодской 

области» 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

 

Учреждена государственная награда области - Почетный знак Губернатора 

области «За заслуги в развитии здравоохранения Вологодской области». 

Таким знаком награждаются работники государственных учреждений 

здравоохранения области, государственных предприятий, находящихся в 

ведомственной подчиненности департамента здравоохранения области, 

медицинские работники негосударственных медицинских организаций 

области, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, государственные гражданские служащие и работники департамента. 

Установлены требования, которым должен соответствовать претендент,  

порядок представления и рассмотрения материалов к награждению Почетным 

знаком. 

Кроме того, утверждены описание Почетного знака, его рисунок и образец 

удостоверения к нему.  

Постановления Правительства области 

19.  от 16 апреля 2021 года № 433 «О 

реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 года № 544» 

Предусмотрено, что Департамент экономического развития области является 

уполномоченным органом исполнительной государственной власти области по 

определению хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории области, имеющих действующие обязательства по 

поставке рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) 

сахара белого, приобретенных на условиях, установленных Правилами 
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предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в 2021 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части затрат на 

производство и реализацию масла и (или) сахара в организации розничной 

торговли (постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2021 года № 544). 

20.  от 19 апреля 2021 года № 434 «Об 

утверждении Порядка принятия 

решения о создании территорий 

развития Вологодской области и 

прекращении статуса территорий 

развития Вологодской области» 

Определена процедура принятия решения о создании территории развития 

области и прекращении ее статуса.  

 Установлено, что предложение о создании такой территории вносится в 

Департамент экономического развития области заинтересованным органом 

исполнительной государственной власти области, осуществляющим 

координацию и регулирование в сфере деятельности, по направлению которой 

может быть создана территория развития. Такое предложение должно быть 

согласовано  с органом местного самоуправления муниципального 

образования области, на территории которого планируется создание 

территории развития.  

Кроме того, предусмотрены: 

- перечень документов, прилагаемых к предложению  о создании территории 

развития; 

- процедура рассмотрения предложения о создании территории развития 

органами исполнительной власти области; 

- требования к соглашению о намерениях реализовать инвестиционные 

проекты на планируемой к созданию территории развития, заключаемые 

инициатором с субъектами инвестиционной деятельности.  

Решение о создании территории развития принимается в форме 

постановления Правительства области на основании рекомендации 

Инвестиционного совета при Губернаторе области о целесообразности 

создания территории развития. 
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21.  от 19 апреля 2021 года № 435 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в 

сфере промышленности в целях 

снижения части затрат на 

транспортировку продукции на экспорт» 

Утвержден Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях 

снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющие виды экономической деятельности, 

предусмотренные приложением 1 к Порядку, поставленным на учет в 

налоговых органах на территории области и осуществляющим деятельность на 

территории области 

Установлены условия и порядок предоставления субсидий, требования к 

отчетности о достижении значения результата и показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, а также требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение. 

22.  от 19 апреля 2021 года № 437 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 сентября 

2017 года № 851» 

Изменениями в  государственную программу Вологодской области 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» 

скорректированы наименования и значения показателей подпрограммы 2 

«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 

области». 

23.  от 19 апреля 2021 года № 438 «Об 

утверждении Порядка отбора и условия 

присвоения и прекращения статуса 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций, работе с 

инвесторами, сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу 

единого окна» 

Утвержден Порядок отбора и условия присвоения и прекращения статуса 

специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с 

инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого 

окна. 

Установлены требования к юридическому лицу, претендующему на 

присвоение статуса специализированной организации. Такое юридическое 

лицо должно, в частности: 

- быть зарегистрированным на территории области и поставленным на учет в 

налоговых органах, расположенных на территории области, 

- на дату подачи заявления на присвоение статуса специализированной 

организации и непрерывно в течение не менее 18 месяцев, предшествующих 
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дате подаче заявления, осуществлять установленные виды экономической 

деятельности, 

- иметь сайт в сети «Интернет» с установленной возможностью 

отслеживания количества посетителей сайта. 

Определена процедура конкурсного отбора, присвоения и прекращения 

статуса специализированной организации, а также утвержден состав рабочей 

группы по конкурсному отбору юридических лиц, претендующих на 

присвоение статуса специализированной организации. 

24.  от 19 апреля 2021 года № 439 «Об 

утверждении правил землепользования 

и застройки сельского поселения 

Верховажское Верховажского 

муниципального района Вологодской 

области» 

Утверждены:  

- правила землепользования и застройки сельского поселения Верховажское 

Верховажского муниципального района, 

- порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в 

них изменений, 

- карта градостроительного зонирования сельского поселения Верховажское 

Верховажского муниципального района, 

- градостроительные регламенты. 

25.  от 19 апреля 2021 года № 441 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 394» 

Изменения, внесенные в  государственную программу «Трудовые ресурсы, 

занятость населения и безопасный труд» на 2021 – 2025 годы, касаются 

определения взаимосвязи между основными мероприятиями подпрограмм  с 

задачами стратегии социально-экономического развития области, на решение 

которых направлены мероприятия. 

26.  от 19 апреля 2021 года № 445 «Об 

утверждении генерального плана 

сельского поселения Мишутинское 

Вожегодского муниципального района 

Вологодской области» 

Утвержден генеральный план сельского поселения Мишутинское 

Вожегодского муниципального района. 

27.  от 19 апреля 2021 года № 446 «О 

признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Признаны утратившими силу  постановления Правительства области: 

- от 29 декабря 2017 года № 1205 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальной выплаты пострадавшим участникам строительства на завершение 
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Правительства области» строительства проблемного объекта без участия юридического лица 

(инвестора), реализующего масштабный инвестиционный проект»; 

- от 12 марта 2018 года № 231 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальной выплаты пострадавшим участникам строительства в случае 

реализации проблемного объекта в деле о банкротстве застройщика». 

28.  от 19 апреля 2021 года № 448 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 декабря 

2017 года № 1207» 

Изменениями в  Порядок поиска юридического лица (инвестора) в целях 

реализации масштабного инвестиционного проекта в рамках обеспечения прав 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, и принятия решения об 

отсутствии юридического лица (инвестора) уточнены: 

- содержание объявления, формируемого Департаментом строительства 

области на основании заключений о степени строительной готовности 

проблемного объекта, стоимости завершения строительства проблемного 

объекта и наличия в этом объекте жилых помещений, в отношении которых 

отсутствуют договоры участия в долевом строительстве проблемного объекта; 

- процедура принятия решения об одобрении (неодобрении) инвестора.  

29.  от 19 апреля 2021 года № 449 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2017 

года № 224» 

Внесены изменения в Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве области и органах исполнительной государственной власти 

области. 

С учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2021 года № 68 актуализировано понятие «стратегический проект». 

Изменены  сроки подготовки, направления и рассмотрения отчета по 

проекту. 

Уточнены форма паспорта стратегического проекта и форма итогового 

отчета о реализации стратегического проекта. 

30.  от 19 апреля 2021 года № 450 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 12 мая 2015 

года № 389» 

Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональных центрах, дополнен новой услугой «Представление 

информации о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
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 территории области, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, а 

также о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о 

состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятиях». 

31.  от 19 апреля 2021 года № 457 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24 февраля 

2014 года № 122» 

Внесены изменения в  Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (далее – индивидуальный отбор). 

Установлено, что индивидуальный отбор обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, проводится в случае: 

- создания в образовательной организации класса (классов) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов на уровне основного общего 

образования; 

- создания в образовательной организации класса (классов) одного или 

нескольких профилей обучения на уровне среднего общего образования. 

Внесены изменения в форму заявления  о допуске к индивидуальному 

отбору, а также уточнен перечень документов, прилагаемых к такому 

заявлению.  

Уточнена процедура составления рейтинга обучающихся  при приеме 

(переводе) в 10 и 11 классы. В частности, при составлении рейтинга 

обучающихся при приеме в 10 класс теперь учитываются первичные баллы, 

полученные по итогам контрольной работы по учебному предмету, 

необходимому для индивидуального отбора. При приеме в 11 класс, помимо 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения обучающегося, 

учитываются итоговые отметки за 10 класс по математике, русскому языку и 

по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 
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отбора. 

32.  от 19 апреля 2021 года № 461 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 395» 

 

Изменениями в подпрограмму «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Вологодской области» (приложение 7) государственной программы 

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

уточнены ожидаемые результаты отдельных мероприятий, в частности, 

мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 

ранней помощи, получению услуг в рамках сопровождаемого проживания 

инвалидов в области. 

33.  от 19 апреля 2021 года № 462 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области», 

 от 26 апреля 2021 года № 471 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области», 

от 26 апреля 2021 года № 483 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 8 сентября 

2006 года № 878», 

от 26 апреля 2021 года № 484 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области», 

от 26 апреля 2021 года № 493 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

от 11 мая 2021 года № 520 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Изменениями определены виды разрешенного использования земельных 

участков в границах особо охраняемых природных территорий в 

Бабушкинском, Вожегодском, Кадуйском, Кичменгско-Городецком, 

Тарногском и Устюженском районах. 



14 
 

34.  от 19 апреля 2021 года № 463 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 20 апреля 

2020 года № 454» 

 

 Из Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно исключены положения, 

аналогичные положениям основных требований к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 

7 лет включительно (постановление Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2020 года № 384). 

35.  от 26.04.2021 № 465 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 17 декабря 

2007 года № 1756» 

 

(вступает в силу с 1 августа 2021 года) 

 

Изменениями в Положение о Департаменте по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира области полномочия 

Департамента дополнены ведением государственного охотхозяйственного 

реестра на территории области, осуществлением государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории 

области, в том числе учетом охотничьих ресурсов и объемов их изъятия, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения. 

Одновременно с этим, уточнен ряд полномочий, в том числе по внесению 

Губернатору области предложений об определении видов разрешенной охоты 

и согласованных с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов ограничений охоты в охотничьих угодьях области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. Ранее не предусматривалось требование о согласовании таких 

предложений на федеральном уровне. 

36.  от 26 апреля 2021 года № 466 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на финансовое возмещение 

работодателям затрат на реализацию 

мероприятия по стимулированию 

создания рабочих мест для инвалидов, 

Утвержден Порядок предоставления субсидий на финансовое возмещение 

работодателям затрат на реализацию мероприятия по стимулированию 

создания рабочих мест для инвалидов. 

Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление субсидии, является Департамент труда и занятости населения 

области. 
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Порядка предоставления субсидий на 

финансовое возмещение работодателям 

затрат на реализацию мероприятия по 

содействию трудоустройству инвалидов 

и о внесении изменений в 

постановление Правительства области 

от 28 августа 2017 года № 779» 

 

Предусмотрены критериями отбора работодателей, а также условия и 

порядок предоставления субсидии и требования к отчетности. 

Помимо этого: 

- утвержден Порядок предоставления субсидий на финансовое возмещение 

работодателям затрат на реализацию мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов, 

- признан утратившим силу Порядок предоставления субсидий на 

финансовое возмещение работодателям затрат на реализацию мероприятия по 

организации наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого 

возраста, обратившихся в службу занятости, 

- признан утратившим силу, за исключением отдельных положений,  

Порядок предоставления субсидий на финансовое возмещение работодателям 

затрат на реализацию мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве 

незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места. 

37.  от 26 апреля 2021 года № 467 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 395» 

 

Уточнены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на осуществление мероприятий по 

приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов в рамках подпрограммы 5 

«Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2021 – 2025 годы». 

В частности, к условиям предоставления Департаментом строительства 

области субсидий отнесена централизация закупок в отношении закупок, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований области на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, осуществляемых путем проведения конкурсов 

и аукционов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидий, посредством определения поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей) органом исполнительной государственной власти области, 

учреждением, уполномоченными Правительством области. 

Кроме того, уточнено содержание отдельных документов, представляемых 

для осуществления выделения субсидии. 

38.  от 26 апреля 2021 года № 468 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 ноября 

2012 года № 1401» 

В Положении о конкурсе материалов средств массовой информации области 

на призы Губернатора области предусмотрены полномочия председателя, 

заместителя председателя, секретаря экспертной комиссии конкурса. 

 Уточнен состав такой комиссии. 

39.  от 26 апреля 2021 года № 470 «Об 

изменениях в административно-

территориальном устройстве 

Тарногского района Вологодской 

области» 

Упразднены и исключены из учетных данных отдельные населенные 

пункты, расположенные на территории Тарногского района (деревни 

Аксеновская,  Пигасовская Заборского сельсовета). 

40.  от 19 апреля 2021 года № 460 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 491» 

 

Изменениями в государственную программу «Создание условий для 

развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской 

области на 2021 – 2025 годы» предусмотрено, в частности, уточнение сведений 

о целевых показателях индикаторах подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан», а также дополнение перечня основных мероприятий 

данной подпрограммы мероприятием «Реализация регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская 

область)». 

41.  от 26 апреля 2021 года № 472 «Об 

утверждении Положения об оказании 

имущественной поддержки в виде 

передачи в аренду имущества области, 

не включенного в перечень имущества 

области, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

Утверждено Положение об оказании имущественной поддержки в виде 

передачи в аренду имущества области, не включенного в перечень имущества 

области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Предоставление в аренду такого имущества области осуществляется без 

проведения торгов на право заключения договора аренды. Исключение 
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предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

составляет случай, если в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте органа по управлению имуществом области в сети 

«Интернет» извещения о возможном предоставлении соответствующего 

имущества области на праве аренды поступили заявления от субъектов малого 

и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предусмотрены условия предоставления в аренду имущества области, не 

включенного в перечень, а также перечень документов, направляемых в орган 

по управлению имуществом области, случаи отказа в оказании имущественной 

поддержки. 

Одновременно с этим, признано утратившим силу Положение, 

регулирующее аналогичные правоотношения, утвержденное постановлением 

Правительства области «О реализации государственной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Вологодской области на 2013 – 2020 годы».  

42.  от 26 апреля 2021 года № 473 «Об 

определении порядка деятельности 

представительств Вологодской области 

на территории иностранных государств 

и порядка выдачи разрешений на 

открытие на территории Вологодской 

области представительств субъектов 

иностранных федеративных государств 

и административно-территориальных 

образований иностранных государств» 

 

Утверждено Положение о порядке деятельности представительств области 

на территории иностранных государств. 

Открытие представительства производится по решению Губернатора 

области в соответствии с согласованиями с уполномоченными федеральными 

органами государственной власти и на основе соглашения об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключаемого от имени 

области с правомочным органом субъекта иностранного федеративного 

государства (административно-территориального образования иностранного 

государства). 

Предусмотрены процедурные положения, направленные на организацию 

принятия соответствующего решения Губернатора области. 

Кроме того, определен порядок выдачи разрешений на открытие на 

территории области представительств субъектов иностранных федеративных 



18 
 

государств и административно-территориальных образований иностранных 

государств. 

43.  от 26 апреля 2021 года № 475 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 11 января 

2021 года № 30» 

 

Изменениями в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет департамент здравоохранения области, в 

частности, уточнена дата, по состоянию на которую в справке подтверждается 

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 

задолженности перед областным бюджетом. 

Отсутствие задолженности подтверждается на первое число месяца, в котором 

подаются документы на предоставление субсидии, ранее на первое число 

месяца, в котором планировалось заключение соглашения. 

44.  от 26 апреля 2021 года № 482 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 31 января 

2011 года № 65» 

 

Изменениями в Перечень функций органов исполнительной 

государственной власти области в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций предусмотрено, что Департамент строительства 

области осуществляет организацию мероприятий по реализации норм 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых 

утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

45.  от 26 апреля 2021 года № 488 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 18 апреля 

2011 года № 398» 

Уточнено наименование перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации государственных 

услуг, в части дополнения экспертами, участвующими в предоставлении 

государственных услуг. 
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46.  от 26 апреля 2021 года № 489 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1297» 

В Порядке предоставления субсидий на поддержку собственного 

производства молока уточнена формула расчета субсидии в части 

установления размера ставки субсидирования на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока в физическом весе:  

1,359 руб. - на реализованное и (или) отгруженное на собственную 

переработку коровье и (или) козье молоко в 4 квартале 2020 года, 

1,742 руб. - на реализованное и (или) отгруженное на собственную 

переработку коровье и (или) козье молоко с 1 января 2021 года. 

Ранее размер ставки составлял 1,359 руб. 

47.  от 26 апреля 2021 года № 491 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 27 мая 2015 

года № 439» 

Изменениями в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ области установлено, что набор контрольных 

событий по основному мероприятию, предусматривающему реализацию 

регионального проекта, формируется в соответствии с контрольными точками 

плана мероприятий по реализации регионального проекта паспорта 

соответствующего регионального проекта.  

Также предусмотрено, что ответственный исполнитель направляет в 

Департамент стратегического планирования Правительства области копию 

утвержденных изменений комплексного плана реализации с приложением 

актуальной версии комплексного плана реализации по состоянию на конец 

отчетного периода, в срок не позднее 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, 

не позднее 20 марта года, следующего за отчетным. 

48.  от 26 апреля 2021 года № 492 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 21 июля 2014 

года № 606» 

Уточнена Методика расчета ключевого показателя эффективности 

деятельности органа исполнительной государственной власти области. Из 

формулы, по которой рассчитывается среднеарифметическая оценка для 

группы показателей, направленных на исполнение Указа Президента от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», исключено достижение 

контрольной точки, отраженной в паспорте регионального проекта, в 

consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F193C0A3DF068ED9E1C8EF00D83851B25F934B11493CEFBB8BFA67E8E22FA44EH
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установленный срок в полном объеме. 

49.  от 26 апреля 2021 года № 494 «О 

конкурсе профессионального мастерства 

среди работников машиностроительного 

комплекса в 2021 году» 

Определен срок проведения областного конкурса профессионального 

мастерства среди работников машиностроительного комплекса в 2021 году: 

август – сентябрь. 

50.  от 26 апреля 2021 года № 495 «О 

признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Правительства области»  

 (вступает в силу с 1 июля 2021 года) 

Признается утратившим силу постановление Правительства области от 31 

октября 2016 года № 963 «Об установлении перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) и органов исполнительной 

государственной власти области, уполномоченных на их осуществление, 

порядка его ведения». 

51.  от 26 апреля 2021 года № 497 «О 

проведении областного конкурса 

«Лучшие практики наставничества 

Вологодской области» 

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса «Лучшие 

практики наставничества Вологодской области» областной конкурс 

проводится в целях выявления и распространения передового практического 

опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и 

признания наставников, внесших значительный вклад в развитие 

наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в 

области.  

Организатором конкурса является Департамент экономического развития 

области. Участие в конкурсе принимают юридические лица, заключившие 

соглашения с данным Департаментом о взаимодействии при реализации 

мероприятий национального проекта «Производительность труда». 

52.  от 26 апреля 2021 года № 498 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 января 

2015 года № 32»  

Порядок определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям изложен в новой редакции. 

В качестве источника финансирования общественно полезных проектов 

(программ) социально ориентированных некоммерческих организаций 

предусмотрено имеющее целевое назначение безвозмездное поступление от 

Фонда – оператора президентских грантов по развитию гражданского 

общества.  

Установлено, что информация о проведении конкурса размещается на 
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информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сети «Интернет» по 

адресу: гранты.рф. 

Для участия в конкурсе социально ориентированная некоммерческая 

организация подает в форме электронных документов посредством заполнения 

соответствующих электронных форм, размещенных на информационном 

ресурсе гранты.рф, заявку на участие в конкурсе и иные документы. Ранее 

документы представлялись в уполномоченный орган.   
53.  от 26 апреля 2021 года № 499 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 17 февраля 

2020 года № 134» 

В Порядке предоставления из областного бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам деятельности в сфере промышленности, по 

льготной ставке: 

- установлен срок для размещения информационного сообщения о 

предоставлении субсидий – до 1 сентября текущего финансового года,  

- предусмотрена возможность повторного размещения информационного 

сообщения в случае наличия нераспределенных бюджетных средств, 

- из перечня представляемых документов исключена справка о состоянии 

расчетов по состоянию на первое число месяца подачи заявления. 

Также предусмотрено, что соглашение о предоставлении субсидии должно 

содержать условие о том, что в случае уменьшения ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, 

стороны согласовывают новые условия соглашения о предоставлении 

субсидии или расторгают соглашение о предоставлении субсидии при 

недостижении согласия по новым условиям. 

54.  от 26 апреля 2021 года № 500 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий 

на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности части затрат 

на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях предусмотрено 

предоставление субсидии в размере 70% от фактически понесенных затрат (но 
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сфере промышленности части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях» 

не более 100 тыс. рублей) на следующие цели: 

- оплата регистрационного взноса за участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, 

- расходы по аренде площадей и (или) демонстрационного оборудования в 

рамках участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Информационное сообщение о предоставлении субсидий Департамент 

экономического развития области размещает на своем официальном сайте в 

срок не позднее 1 ноября текущего финансового года. 

55.  от 26 апреля 2021 года № 501 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 495» 

 

Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела 

Вологодской области на 2021 –  2025 годы» дополнена разделом 6 «Общие 

сведения о региональных проектах, направленных на достижение целей и 

решение задач государственной программы (подпрограмм)», в который 

включены региональные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура». 

Уточнен ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 – обеспечение 

количества отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в 

сельских населенных пунктах, не менее 26 единиц ежегодно (ранее – 

увеличение количества таких библиотек до 26 единиц к 2025 году). 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных театров 

и концертных организаций области» дополнено мероприятием по поддержке 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров. 

Определены правила предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на: 

- проектирование и строительство объектов культуры муниципальной 

собственности за счет прочих безвозмездных поступлений, 

- модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств, 

- государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и 

consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD7B860B7DFF23CF5540495D1BB7BADD0E761161F9CC9D87D89FF637B351738CBDF2A8D56F71CF3401897124B8AC7u0E7G
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государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры. 

56.  от 11 мая 2021 года № 508 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 октября 

2018 года № 856» 

В план-график подготовки правил землепользования и застройки поселений 

области на 2021 год включена разработка проектов правил землепользования и 

застройки городского поселения город Кириллов, сельских поселений 

Чарозерское и Ферапонтовское Кирилловского муниципального района. 

57.  от 11 мая 2021 года № 511 «Об 

утверждении Положения о порядке и 

условиях направления органами службы 

занятости населения женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, 

незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность, для прохождения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования по 

востребованным на рынке труда 

профессиям (специальностям)» 

Утверждено Положение о порядке и условиях направления органами 

службы занятости населения женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 

для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования по востребованным на 

рынке труда профессиям (специальностям) (далее – Положение).  

Направление женщины на обучение осуществляется при соблюдении 

следующих условий:  

- нахождение женщины в отпуске по уходу за ребенком;  

- обращение женщины в отделение занятости населения по месту жительства 

или по месту пребывания с заявлением и предъявлением необходимых 

документов;  

- обучение женщины по направлению отделения занятости населения 

проходит впервые с даты рождения ребенка, в отпуске по уходу за которым 

она находится. 

Женщина, желающая пройти обучение, обращается в отделение занятости 

населения по месту жительства или по месту пребывания. 

Решение о направлении (отказе в направлении) на обучение принимается 

населения не позднее 3 рабочих дней со дня представления женщиной 

заявления и всех необходимых документов.  

Кроме того, установлен порядок организации обучения пенсионеров. 
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58.  от 11 мая 2021 года № 514 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 387» 

 

Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления 

для получения субсидии на капитальный ремонт объектов физической 

культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности, на 

строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта 

муниципальной собственности, дополнен счетом на приобретение товаров, 

выполнение работ и оказание услуг с визой руководителя заказчика на оплату 

(для осуществления авансовых платежей, установленных муниципальным 

контрактом (договором). 

59.  от 11 мая 2021 года № 515 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1297» 

Изменениями в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного 

животноводства уточнены результаты, на основании достижения которых 

оценивается эффективность предоставления субсидии. 

60.  от 11 мая 2021 года № 521 «О 

предоставлении в 2021 году грантов в 

форме субсидий общеобразовательным 

организациям на создание условий по 

материально-техническому 

обеспечению общеобразовательных 

организаций в целях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования» 

 

Утвержден Порядок предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий 

общеобразовательным организациям на создание условий по материально-

техническому обеспечению общеобразовательных организаций в целях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования. 

Гранты предоставляются по итогам отбора, который проводится 

Департаментом образования области. 

К участию в отборе допускаются общеобразовательные организации, 

осуществляющие деятельность на территории области, реализующие 

программы основного общего и (или) среднего общего образования. 

Предусмотрены порядок проведения отбора, условия и порядок 

предоставления грантов, требования к отчетности, а также требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка их 

предоставления и ответственность за их нарушение. 

 
 

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

А.Н. Шемякина (8172) 23-01-28 (доб. 3246), Е.А. Шабанова (8172) 23-01-28 (доб. 3245). 


