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  Обзор областного законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1.  от 1 декабря 2021 года № 4962-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти области в 

сфере лесных отношений» 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти 

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

лесоразведения отнесено осуществление мероприятий по лесоустройству в 

отношении лесов и лесных участков, находящихся в собственности 

области, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий, на которых 

расположены леса, (в отношении особо охраняемых природных 

территорий областного значения), установлении и изменении их границ. 

2.  от 1 декабря 2021 года № 4968-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Изменениями в закон области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» уточнен орган исполнительной 

государственной власти области (Департамент цифрового развития 

области), уполномоченный на принятие отчетности органов местного 

самоуправления об осуществлении отдельных государственных 

полномочий, а также на проведение контроля за их осуществлением таких 

полномочий. 

Уточнена методика распределения субвенций местным бюджетам для 

осуществления отдельных государственных полномочий по организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
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3.   от 1 декабря 2021 № 4969-ОЗ «О внесении 

изменения в закон области «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению 

единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка 

гражданам, имеющим трех и более детей» 

Методика распределения субвенций местным бюджетам для 

осуществления отдельных государственных полномочий по 

предоставлению единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более 

детей, изложена в новой редакции. 

При расчете субвенций учитывается, в том числе количество граждан, 

состоящих на учете для индивидуального жилищного строительства в i-м 

муниципальном образовании области, направивших в уполномоченный 

орган заявление о повторном предложении им единовременной денежной 

выплаты в законодательно установленном порядке в году, 

предшествующем году предоставления субвенции. 

4.  от 1 декабря 2021 года № 4970-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 13 закона 

области «О порядке предоставления 

государственных гарантий Вологодской 

области» 

 

Изменениями предусмотрено, в частности, что государственная 

гарантия области, обеспечивающая исполнение обязательств принципала 

по кредиту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при 

условии установления в кредитном договоре (договоре займа) и (или) 

договоре о предоставлении указанной государственной гарантии 

обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны 

контроль за целевым использованием средств указанного кредита (займа). 

5.  от 1 декабря 2021 года № 4972-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 10
1
 закона 

области «О приватизации имущества, 

находящегося в собственности Вологодской 

области» 

 

Предусмотрено, что унитарные предприятия, акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный 

план (программу) приватизации, представляют в орган по управлению 

имуществом области годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

случае, если они освобождены от обязанности представлять такую 

отчетность в целях формирования государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В случае, если вышеуказанные предприятия и общества представляют 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности, орган по управлению имуществом области получает такую 

отчетность из этого государственного информационного ресурса. 

6.  от 1 декабря 2021 года № 4983-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

налоге на имущество организаций» и 

статью 1 закона области «О транспортном 

налоге» 

 

Из закона области «О налоге на имущество организаций» исключены 

сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых платежей по 

нему (с учетом изменений Налогового кодекса Российской Федерации в 

части установления таких сроков). 

Продлено на 2022-2023 годы применение ставки налога на имущество 

организаций в размере 1,6 процента в отношении железнодорожных путей 

общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью. 

7.  от 1 декабря 2021 № 4985-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О патентной 

системе налогообложения на территории 

Вологодской области» 

Предусмотрено, что патентная система налогообложения на территории 

области применяется в отношении деятельности по оказанию услуг в 

области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 

налоговому консультированию. 

Установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после 1 января 2021 года и осуществляющих один 

или несколько видов предпринимательской деятельности, 

предусмотренных законом области «О патентной системе 

налогообложения на территории Вологодской области».  

8.  от 1 декабря 2021 № 4986-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

разграничении полномочий Вологодской 

области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений и о внесении изменений 

в закон области «О государственном 

регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме 

  Изменениями предусмотрено, в частности, отнесение к полномочиям 

Правительства области определения информационных ресурсов для 

размещения декларации о реализации инвестиционных проектов в случае 

проведения конкурса в порядке публичной проектной инициативы. 
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капитальных вложений, на территории 

Вологодской области и о внесении 

изменения в статью 3 закона области «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Вологодской 

области и о внесении изменений в 

отдельные законы области»  

9.  от 1 декабря 2021 года № 4987-ОЗ «О 

разграничении полномочий между 

органами государственной власти области 

по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества» 

 

Разграничены полномочия между органами государственной власти 

области по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти 

области отнесены: 

- утверждение перечня муниципальных образований области, на 

территориях которых проходили боевые действия в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов и могут находиться 

непогребенные останки погибших при защите Отечества в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

- обеспечение проведения всех необходимых мероприятий по 

захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите 

Отечества и др. 

10.  от 1 декабря 2021 № 4988-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области» и в статью 

1 закона области «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, 

Уточнено понятие многодетной семьи, к которой отнесены семьи, 

имеющие трех и более детей, в том числе подопечных в семьях опекунов 

(попечителей), а не только в приемных семьях. 
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находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области» 

11.   от 1 декабря 2021 № 4994-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О развитии 

сельского хозяйства в Вологодской 

области» 

Предусмотрено, что государственная поддержка развития сельского 

хозяйства осуществляется, в том числе по таким направлениям, как: 

 - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия с улучшенными характеристиками, 

- поддержка и развитие сельского туризма.  

12.  от 1 декабря 2021 года № 4996-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области» 

 

Изменениями предусмотрено, в частности, отнесение к полномочиям 

Правительства области установления порядка организации совместного 

нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с детьми в медицинской организации при 

оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение 

всего периода оказания медицинской помощи. 

13.  от 1 декабря 2021 года № 5001-ОЗ «О 

реализации полномочия, установленного 

статьей 27 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» 

 

Предусмотрено, что заключение брака в торжественной обстановке 

осуществляется в порядке, определяемом правовым актом Управлением 

записи актов гражданского состояния области. 

Такой порядок определен приказом Управления записи актов 

гражданского состояния области от 22 декабря 2021 года № 46. 

14.  от 1 декабря 2021 № 5003-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 1 закона области «О 

разграничении муниципального 

имущества» 

   Уточнен перечень документов, необходимых для подготовки проекта 

постановления Правительства области о разграничении муниципального 

имущества. 

Так, если право муниципальной собственности на объект возникло до 31 

января 1998 года, то представляются копии правоустанавливающих 

документов, копия кадастрового паспорта (ранее представлялись копии 

правоустанавливающих документов, копия действующего технического 

или кадастрового паспорта и выписка из реестра муниципальной 
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собственности). 

15.  от 7 декабря  2021 № 5005-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

единовременных компенсационных 

выплатах медицинским работникам 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий государственных 

учреждений здравоохранения области» 

Изменениями предусмотрено продолжение осуществления в 2022-2024 

годах единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных лабораторий, 

расположенных в сельских населенных пунктах области (такие выплаты 

осуществляются заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами - 

фельдшерам, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами - 

акушерам, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами - 

медицинским сестрам, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушерам, медицинским 

сестрам врачебных амбулаторий). 

16.  от 7 декабря 2021 года № 5010-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 закона 

области «О компенсации стоимости 

месячного студенческого проездного 

билета отдельным категориям студентов» 

 

Уточнена категория получателей компенсации месячного студенческого 

проездного билета в части указания студентов, получивших (получающих) 

государственную социальную помощь (либо являющихся членами семьи, 

получившей (получающей) такую помощь) в соответствии со статьей 2 

закона области «О государственной социальной помощи в Вологодской 

области». 

Таким студентам частичная компенсация стоимости месячного 

студенческого проездного билета предоставляется в период учебного года, 

но не свыше одного года со дня назначения государственной социальной 

помощи. 

17.  от 7 декабря 2021 года № 5011-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 закона 

области «О разграничении полномочий в 

области содействия занятости населения 

между органами государственной власти 

области» 

 

Уточнены полномочия органов государственной власти области в 

области содействия занятости населения. 

В частности, одним из полномочий органов исполнительной 

государственной власти области является организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа 
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об образовании и о квалификации (ранее организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые). 

18.  от 7 декабря 2021 № 5013-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 закона области «О 

мерах поддержки отдельных категорий 

граждан в области содействия занятости 

населения» 

Дополнены случаи предоставления единовременной финансовой 

помощи в размере 70000 рублей гражданам, признанным безработными, и 

гражданам, признанным таковыми и прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости. 

Предоставление такой финансовой помощи осуществляется при их 

постановке на учет в качестве налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход (при условии представления бизнес-проекта, 

требования к которому определяются Правительством области).  

19.  от 7 декабря 2021 года № 5014-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 4 закона 

области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в целях 

реализации права на образование» 

 

Родителям (законным представителям) обучающихся в федеральных 

государственных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории области, по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по очной форме обучения из числа детей из 

малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере, предоставляется компенсация 

расходов на питание в размере 63 рублей в учебный день (ранее такая мера 

социальной поддержки предоставлялась только обучающимся в 

общеобразовательных организациях областного и муниципального 

уровней). 

Компенсация предоставляется в течение учебного года за дни 

посещения обучающимися учебных занятий, а также при условии, что они 

не обеспечиваются питанием за счет средств федерального бюджета. 

20.  от 7 декабря 2021 № 5015-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О наделении 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области наделены отдельными государственными полномочиями 
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органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования» 

(Вступает в силу с 1 января 2022 года) 

по предоставлению компенсации расходов на питание обучающихся, 

выплачиваемой родителям (законным представителям) обучающихся в 

федеральных государственных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории области, по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по очной форме 

обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. 

Уточнена методика распределения субвенций местным бюджетам для 

осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 

образования. 

21.  от 7 декабря 2021 № 5016-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской 

области» 

   Внесены изменения в типовое положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих.  

   Результаты аттестации муниципального служащего используются, в том 

числе для:  

   - оценки его служебной деятельности, 

   -  определения направлений профессионального развития,  

   - обеспечения обоснованности принимаемых представителем 

нанимателя (работодателем) решений на основе результатов оценки 

служебной деятельности муниципального служащего,  

   - формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в порядке должностного роста.  

Предусмотрена возможность принятия участия аттестуемым 

муниципальным служащим в заседании комиссии в формате 

видеоконференции (при наличии технической возможности). 

22.  от 7 декабря 2021 № 5017-ОЗ «Об 

обязательных требованиях, 

устанавливаемых нормативными 

правовыми актами Вологодской области» 

   Законом области определен порядок установления и оценки применения 

содержащихся в нормативных правовых актах области требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
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осуществляется в рамках регионального государственного контроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности, 

представления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 

соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

При установлении обязательных требований должен быть определен ряд 

условий: содержание обязательных требований, лица, обязанные их 

соблюдать, формы оценки их соблюдения и др. 

В целях информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные 

требования, разрабатываются руководства по их соблюдению и перечни 

нормативных правовых актов области, содержащих обязательные 

требования. 

Такие руководства утверждаются руководителем органа 

исполнительной государственной власти области, осуществляющего 

полномочия по региональному государственному контролю (надзору), и 

размещаются на официальном сайте указанного органа в сети «Интернет». 

Порядок их подготовки, размещения и актуализации устанавливается 

Правительством области. 

23.  от 7 декабря 2021 года № 5019-ОЗ «О 

мероприятиях, направленных на выявление 

лиц, использующих гаражи, права на 

которые не зарегистрированы в едином 

государственном реестре недвижимости» 

 

Установлен состав и порядок осуществления органами местного 

самоуправления поселений, городских округов области мероприятий, 

направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые 

не зарегистрированы в ЕГРН. 

К таким мероприятиям отнесены:  

- сбор информации о соответствующих гаражах и о лицах, их 

использующих, 

- информирование граждан о способах и порядке оформления прав на 

гаражи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и земельные 

участки, на которых они расположены, посредством размещения 

сообщений на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
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сети «Интернет», в иных средствах массовой информации и на 

информационных щитах. 

 Перечень гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, 

утверждается органом местного самоуправления и подлежит размещению 

на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 декабря 2022 

года. 

В дальнейшем проводится актуализация такого перечня по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

24.  от 7 декабря 2021 № 5020-ОЗ «О 

преобразовании некоторых муниципальных 

образований Великоустюгского 

муниципального района Вологодской 

области и о внесении изменений в закон 

области «Об установлении границ 

Великоустюгского муниципального района, 

границах и статусе муниципальных 

образований, входящих в его состав» 

Путем объединения преобразованы входящие в состав 

Великоустюгского муниципального района сельское поселение Заречное, 

сельское поселение Сусоловское в сельское поселение Заречное с 

административным центром в деревне Аристово. 

Вновь образованное муниципальное образование наделено статусом 

сельского поселения. 

 

25.  от 14 декабря 2021 года № 5024-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О социальной поддержке 

работников противопожарной службы 

Вологодской области и спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных 

формирований Вологодской области» 

Предусмотрено увеличение размера ежемесячной денежной выплаты 

работникам противопожарной службы и спасателям профессиональных 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

26.  от 14 декабря 2021 года № 5027-ОЗ «О 

внесении изменения в закон области «О 

налоге на прибыль организаций, 

Для организаций - резидентов особой экономической зоны установлены 

пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций от 

деятельности, которая осуществляется на территории особой 
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подлежащем зачислению в бюджет 

Вологодской области» 

 

экономической зоны. 

Для таких организаций предусмотрено поэтапное повышение ставки по 

налогу на прибыль от 0 процентов до 13,5 процента в течение 

установленного периода получения первой прибыли. 

27.  от 16 декабря 2021 года № 5029-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 21 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

 

Предусмотрено повышение размера денежных средств на содержание 

проживающих на территории области:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) в семьях, в том числе в 

приемных семьях; 

- лиц из числа таких детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- детей, в отношении которых установлена предварительная опека 

(попечительство). 

Денежные средства предоставляются в размере величины прожиточного 

минимума для детей, установленной в области (на 2022 год такая величина 

составляет 12201 рубль).  

28.  от 16 декабря 2021 года № 5032-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 1
1
 закона 

области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения области" 

 

Установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 4000 рублей студентам, получающим 

среднее медицинское образование по специальности «лечебное дело» или 

«сестринское дело» (независимо от курса обучения). 

Для получения выплаты необходимо заключение договора с 

департаментом здравоохранения области с обязательством проработать не 

менее 3 лет в фельдшерско-акушерском пункте после прохождения 

первичной аккредитации по специальности. 

29.  от 28 декабря 2021 года № 5038-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области наделяются отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению родителям (законным представителям) 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих образовательные 
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государственными полномочиями в сфере 

образования» 

 

организации (за исключением государственных и муниципальных) и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в том числе адаптированным, на территории области, ежемесячной 

денежной выплаты на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в 

частной дошкольной образовательной организации. 

Органы местного самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями по 31 декабря 2022 года. 

Уточнена методика распределения субвенций местным бюджетам для 

осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 

образования. 

30.  от 28 декабря 2021 года № 5039-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 10 закона 

области «О государственном 

регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории 

Вологодской области и о внесении 

изменений в отдельные законы области» 

В период с 1 января 2021 года по 1 мая 2023 года для субъектов 

инвестиционной деятельности, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты, включенные в перечень до 31 декабря 2021 

года, установлены случаи, при которых надлежащим является соблюдение 

таких условий, как, например, достижение размера среднемесячной 

заработной платы работников соответствующих юридических лиц не ниже 

размера среднемесячной заработной платы работников по области, 

утвержденного Росстатом за последний год. 

Постановления Губернатора области 

31.  от 8 декабря 2021 года № 233 «О внесении 

изменения в постановление Губернатора 

области от 20 июля 2021 года № 127» 

 

Предусмотрена возможность вручения почетного знака Губернатора 

области «За заслуги в развитии образования Вологодской области» на 

торжественных мероприятиях, организованных Департаментом 

образования области. 

32.  от 8 декабря 2021 года № 235 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 24 декабря 2013 года № 616» 

 

Изменениями к числу документов, размещаемых в подсистеме «Портал 

правовой информации Вологодской области» Официального интернет-

портала правовой информации области, отнесены сводки предложений и 

замечаний по результатам публичных консультаций. 
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Департаментом стратегического планирования Правительства области 

на интернет-портале размещаются проекты нормативных правовых актов 

области, внесенные в порядке законодательной инициативы депутатами 

Законодательного Собрания области, представительными органами 

муниципальных образований области, сенаторами Российской Федерации 

- представителями от Законодательного Собрания области и 

Правительства области, прокурором области, уведомления о проведении 

публичных консультаций, сводки предложений и замечаний по 

результатам публичных консультаций, уведомления о проведении 

обсуждений проектов нормативных правовых актов области. 

33.  от 16 декабря 2021 года № 242 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 28 февраля 2017 года № 41» 

 

Изменениями в Положение о региональном проектном офисе уточнены 

функции такого офиса в части: 

- осуществления контроля достоверности и обоснованности сведений, 

содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении 

проектной деятельности, 

- взаимодействия с Управлением информационной политики 

Правительства области (организация и (или) проведение социологических 

опросов и исследований), Департаментом государственного управления и 

кадровой политики области (организация работы по развитию 

профессиональных компетенций участников региональных проектов и 

др.). 

34.  от 27 декабря 2021 года № 249 «Об 

утверждении Региональной программы 

газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций на территории Вологодской 

области на 2022 - 2031 годы» 

 

Утверждена Региональная программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 

территории области на 2022 - 2031 годы. 

Ее задачи заключаются в развитии газораспределительной сети области; 

переводе промышленных предприятий, объектов коммунальной 

инфраструктуры области на природный газ. 

В качестве ожидаемых результатов реализации программы 
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предусмотрено к 1 января 2032 года увеличение количества 

газифицированных квартир (домовладений) природным газом на 17166 

ед.; увеличение протяженности внутрипоселковых газопроводов на 

1436,55 км. и др.  

Ответственным исполнителем программы определен Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 

Постановления Правительства области 

35.  от 6 декабря 2021 № 1340 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 11 июля 2016 года № 597»,  

от 6 декабря 2021 № 1356 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 11 июля 2016 года № 597» 

 

К полномочиям Департамента строительства области отнесено участие в 

осуществлении отдельных полномочий в сфере комплексного развития 

территорий, в том числе:  

- реализация решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки в порядке, установленном постановлением Правительства 

области, в случае, если решение о комплексном развитии территории 

принято Правительством области, кроме установленных случаев,  

- согласование информации об определении этапов реализации решения 

о комплексном развитии территории жилой застройки в случае, если 

решение о комплексном развитии территории принято Правительством 

области и реализуется юридическим лицом либо лицом, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии в 

положениями статьи 68 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Также уточнены полномочия Департамента в целях реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

36.  от 6 декабря 2021 № 1352 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные 

   Внесены изменения в Положение о государственном природном 

ландшафтном заказнике «Атлека», в Положение об особо охраняемой 
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правовые акты области» природной территории областного значения «Охраняемый природный 

комплекс «Онежский» в Вытегорском районе Вологодской области, 

Положение об особо охраняемой природной территории областного 

значения памятнике природы «Девятинский перекоп» в Вытегорском 

районе Вологодской области, Положение об особо охраняемой природной 

территории областного значения комплексном (ландшафтном) 

государственном природном заказнике «Озера Мегорской группы» в 

Вытегорском районе Вологодской области и др.  

  Уточнены виды разрешенного использования земельных участков, 

находящихся на территориях особо охраняемых природных территорий.  

37.  от 6 декабря 2021 № 1357 «О региональном 

государственном контроле (надзоре) за 

деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной с привлечением 

средств членов кооперативов для 

строительства многоквартирных домов на 

территории Вологодской области»  

   Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, 

связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства 

многоквартирных домов на территории области. 

Такой государственный контроль (надзор) осуществляется 

Департаментом строительства области, его объектом является 

деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанная с 

привлечением денежных средств их членов для строительства 

многоквартирного дома, осуществляемая до окончания строительства и 

получения разрешения на его ввод в эксплуатацию. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется путем проведения 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.  

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 

проведении таких контрольных (надзорных) мероприятий, как: 

документарная проверка, выездная проверка. Без взаимодействия - 

проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

38.  от 6 декабря 2021 № 1358 «О региональном 

государственном контроле (надзоре) в 

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
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области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории 

Вологодской области и о внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 4 сентября 2017 года № 791»  

(или) иных объектов недвижимости на территории области. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется Департаментом 

строительства области. Объектом являются деятельность, действия 

(бездействия) лиц, привлекающих денежные средства участников 

долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется путем проведения 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. Взаимодействие с 

контролируемым лицом осуществляется при проведении документарной 

проверки; выездной проверки. Без взаимодействия - проводится 

наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

Также утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении государственного контроля (надзора). 

    Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Вологодской области».  

39.  от 6 декабря 2021 № 1364 «О региональном 

государственном строительном надзоре»  

Утверждено Положение о региональном государственном строительном 

надзоре. 

Строительный надзор осуществляется Департаментом строительства 

области, его объектами являются деятельность, действия (бездействие) 

застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, лица, 

проводящего строительный контроль, по строительству, реконструкции 

определенных объектов капитального строительства в установленных 

случаях. 
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   Утвержден Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора. 

    Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного строительного надзора на территории Вологодской 

области». 

40.  от 6 декабря 2021 года № 1365 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) в области регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, в 

области регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, в области 

регулирования тарифов в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами, за 

установлением и (или) применением 

регулируемых государством цен (тарифов) 

в области газоснабжения, за 

регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике и в сферах 

естественных монополий» 

 

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, в области регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, за установлением и (или) 

применением регулируемых государством цен (тарифов) в области 

газоснабжения, за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 

электроэнергетике и в сферах естественных монополий. 

Такой государственный контроль (надзор) осуществляется 

Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования области. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся. 

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 

проведении документарной проверки; выездной проверки. Без 

взаимодействия - проводится наблюдение за соблюдением обязательных 

требований. 

   Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере регулируемых государством 
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цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с полномочиями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

41.  от 6 декабря 2021 года № 1366 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 5 ноября 2013 года № 1134» 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о Комитете 

градостроительства и архитектуры области, Комитет: 

- осуществляет внесение изменений в правила землепользования и 

застройки путем их уточнения в законодательно установленных случаях, 

- участвует в осуществлении отдельных полномочий в сфере 

комплексного развития территорий, в том числе согласует проект решения 

о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о 

комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленный 

главой местной администрации муниципального образования области. 

42.  от 6 декабря 2021 года № 1367 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Внесены изменения, в том числе в порядки предоставления субсидий на:  

 - возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса,  

 - возмещение части затрат на приобретение техники, машин и 

оборудования,  

 - производство мяса,  

 - поддержку собственного производства молока,  

- стимулирование производства молока.  

   Предусмотрены, в частности, условия неприменения штрафов при 

подтверждении, что невыполнение результата наступило вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Изменены сроки (с 10 до 5 рабочих дней) приема документов для 

предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в отношении 

затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов 

агропромышленного комплекса и затрат на приобретение техники, машин 

и оборудования, включенных в сводный реестр. 

43.  от 6 декабря 2021 года № 1368 «О едином Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 
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органе управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вологодской 

области» 

предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес» определена 

единым органом управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства области, обеспечивающим выполнение на 

территории области установленных функций. 

44.  от 9 декабря 2021 года № 1372 «О 

регулировании некоторых вопросов, 

связанных с выполнением полномочий 

органов государственной власти области по 

финансовому обеспечению реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате опасных гидрологических 

явлений на реках Сухоне и Малой Северной 

Двине, произошедших 17 апреля 2016 года 

на территории Вологодской области» 

 

Утвержден Порядок и условия предоставления выплат на приобретение 

жилых помещений гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате опасных 

гидрологических явлений на реках Сухоне и Малой Северной Двине, 

произошедших 17 апреля 2016 года на территории области. 

Предоставление выплат осуществляется Департаментом строительства 

области. 

Условием их предоставления является наличие обязательства 

соответствующих граждан о безвозмездном отчуждении утраченного 

жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором 

оно расположено) в муниципальную собственность. 

Выплата может быть использована: 

- на приобретение в собственность жилых помещений, расположенных 

на территории Российской Федерации, соответствующих установленным 

требованиям,  

- на приобретение у застройщика в собственность жилых помещений, 

расположенных на территории Российской Федерации, путем участия в 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов. 

Также утвержден Порядок исполнения обязательства о безвозмездном 

отчуждении гражданами утраченных в результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате опасных гидрологических явлений на реках 

Сухоне и Малой Северной Двине, произошедших 17 апреля 2016 года на 

территории области, жилых помещений (жилых помещений и земельных 
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участков, на которых они расположены) в муниципальную собственность. 

45.  от 13 декабря 2021 года № 1373 «Об 

утверждении генерального плана сельского 

поселения Енангское Кичменгско-

Городецкого муниципального района 

Вологодской области», 

от 27 декабря 2021 года № 1509 «Об 

утверждении генерального плана сельского 

поселения Заречное Великоустюгского 

муниципального района Вологодской 

области» 

    Утверждены генеральные планы: 

- сельского поселения Заречное Великоустюгского муниципального 

района, 

- сельского поселения Енангское Кичменгско-Городецкого 

муниципального района. 

     

 

46.  от 13 декабря 2021 года № 1378 «О 

региональном стандарте максимально 

допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи на 2022 

год» 

    Установлено, что в 2022 году региональный стандарт максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22 процента. 

47.  от 13 декабря 2021 года № 1379 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения 

Артюшинское Белозерского 

муниципального района Вологодской 

области», 

от 20 декабря 2021 года № 1420 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения 

Архангельское Сокольского 

муниципального района Вологодской 

    Утверждены  правила землепользования и застройки: 

- сельского поселения Артюшинское Белозерского муниципального 

района, 

- Кубенского сельского поселения, Прилукского сельского поселения 

Вологодского муниципального района,  

- сельского поселения Архангельское Сокольского муниципального 

района применительно к населенным пунктам: с. Архангельское,                 

с. Великий Двор, д. Василево, д. Нестерово,  

- сельского поселения Чучковское Сокольского муниципального района 

применительно к населенным пунктам: д. Горбово, д. Чучково, д. Заполье, 

д. Колотовые, д. Высокая, д. Огарово, д. Варушино, д. Поповское,               
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области», 

от 20 декабря 2021 года № 1421 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки Прилукского сельского 

поселения Вологодского муниципального 

района Вологодской области», 

от 20 декабря 2021 года № 1432 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки Кубенского сельского поселения 

Вологодского муниципального района 

Вологодской области», 

от 20 декабря 2021 года № 1438 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения Чучковское 

Сокольского муниципального района 

Вологодской области», 

от 20 декабря 2021 года № 1445 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки Нелазского сельского поселения 

Череповецкого муниципального района 

Вологодской области», 

от 27 декабря 2021 года № 1488 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения Алешинское 

Кирилловского муниципального района 

Вологодской области», 

от 27 декабря 2021 года № 1501 «Об 

утверждении правил землепользования и 

д. Слободищево с прилегающей территорией, 

- сельского поселения Биряковское Сокольского муниципального 

района, 

- сельского поселения Алешинское, сельского поселения Липовское, 

сельского поселения Николоторжское Кирилловского муниципального 

района, 

- Нелазского сельского поселения Череповецкого муниципального 

района. 
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застройки сельского поселения Биряковское 

Сокольского муниципального района 

Вологодской области», 

от 27 декабря 2021 года № 1507 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения 

Николоторжское Кирилловского 

муниципального района Вологодской 

области», 

от 27 декабря 2021 года № 1508 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения Липовское 

Кирилловского муниципального района 

Вологодской области» 

48.  от 13 декабря 2021 года № 1392 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси»  

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

Такой государственный контроль (надзор) осуществляется 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области, его объектами 

являются деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси на территории области, и транспортные средства, на 

которых осуществляется указанный вид деятельности, к которым 

предъявляются обязательные требования. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) 

взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении 

документарной проверки, выездной проверки, инспекционного визита. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением таких 

мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, могут 
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проводиться на плановой и внеплановой основе. 

Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора). 

49.  от 13 декабря 2021 года № 1393 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением предельных 

размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств и размеров 

платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном 

носителе»  

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу 

дубликата диагностической карты на бумажном носителе. 

Государственный контроль (надзор) осуществляет Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 

Объектом является деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 

проведении документарной проверки, выездной проверки. Без 

взаимодействия - проводится наблюдение за соблюдением обязательных 

требований. 

Также утверждены: 

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

рамках государственного контроля (надзора), 

- ключевой показатель в рамках государственного контроля (надзора). 

50.   от 13 декабря 2021 года № 1394 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется Департаментом 
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важнейших лекарственных препаратов»  

 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области, 

плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при его осуществлении не проводятся. 

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 

проведении документарной проверки, выездной проверки, без 

взаимодействия - проводится наблюдение за соблюдением обязательных 

требований. 

Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в рамках государственного контроля (надзора). 

51.  от 13 декабря 2021 года № 1395 «Об 

утверждении Положения о Департаменте 

цифрового развития Вологодской области» 

   Утверждено положение о Департаменте цифрового развития области. 

Департамент является органом исполнительной государственной власти 

области, осуществляющим полномочия (функции) в сфере 

информатизации области и в сфере предоставления услуг связи на 

территории области.  

52.  от 13 декабря 2021 года № 1399 «Об 

утверждении Порядка прекращения права 

пользования недрами, в том числе 

досрочного, приостановления 

осуществления права пользования недрами 

и ограничения права пользования недрами в 

отношении участков недр местного 

значения и о внесении изменения в 

постановление Правительства области от 3 

мая 2011 года № 452»  

   Утвержден порядок прекращения права пользования недрами, в том 

числе досрочного, приостановления осуществления права пользования 

недрами и ограничения права пользования недрами в отношении участков 

недр местного значения.  

Органом исполнительной государственной власти области, 

уполномоченным принимать решение о прекращении права пользования 

недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами и 

ограничении права пользования недрами, является Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области. 

 Основаниями:  

- для прекращения права пользования недрами является истечение 

установленного лицензией на пользование недрами срока пользования 

участком недр, 

- для рассмотрения вопроса о приостановлении осуществления права 
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пользования недрами или ограничении права пользования недрами - 

получение Департаментом данных, предоставленных органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, подтверждающих основания для 

принятия решения о приостановлении или ограничении права пользования 

недрами. 

Предусмотрена процедура принятия соответствующих решений. 

   Порядок пользования участками недр местного значения на территории 

области изложен в новой редакции.  

53.  от 13 декабря 2021 года № 1400 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 января 2015 

года № 32» 

 

Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям изложен в новой редакции. Уточнены 

условия допуска таких организаций к участию в конкурсе. 

Максимальный размер запрашиваемой субсидии на реализацию 

заявленного проекта не должен превышать 3000 тыс. рублей для 

социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих 

государственную регистрацию от одного года и более (ранее более 10 лет) 

на дату окончания приема заявок на участие в конкурсе, и структурные 

подразделения не менее чем в 75% муниципальных районов и городских 

округов области. 

Сокращен срок размещения результатов конкурса на официальном сайте 

Правительства области, не позднее 5 рабочих дней (ранее 14-го 

календарного дня), следующих за днем принятия постановления 

Правительства области о предоставлении субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

Уточнены критерии оценки заявок на участие в конкурсе. 

54.   от 13 декабря 2021 № 1401 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) в области охраны и 

  Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий.  
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использования особо охраняемых 

природных территорий»  

Государственный контроль (надзор) осуществляется: 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

области - на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения и их охранных зонах (за исключением областных биологических 

(зоологических) заказников), 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира области - на территориях областных 

биологических (зоологических) заказников (за исключением 

биологических (зоологических) заказников, создаваемых для сохранения 

водных биологических ресурсов и среды их обитания), 

Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

области - на территориях областных биологических (зоологических) 

заказников, создаваемых для сохранения водных биологических ресурсов 

и среды их обитания. 

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) 

проводятся плановые и внеплановые контрольные (надзорные) 

мероприятия. 

При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся: 

инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; 

выездная проверка. Без взаимодействия - наблюдение за соблюдением 

обязательных требований; выездное обследование. 

Также утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении государственного контроля (надзора). 

55.  от 13 декабря 2021 года № 1402 «О 

предоставлении в 2022 году грантов в 

форме субсидий общеобразовательным 

организациям на создание условий по 

материально-техническому обеспечению в 

    Утвержден Порядок предоставления в 2022 году грантов в форме 

субсидий общеобразовательным организациям на создание условий по 

материально-техническому обеспечению в целях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования (оснащение общеобразовательных 
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целях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего 

общего образования (оснащение 

общеобразовательных организаций по 

учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология»)» 

 

организаций по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»). 

Гранты предоставляются по итогам конкурса, проводимого  

Департаментом образования области. 

К участию в отборе допускаются общеобразовательные организации, 

осуществляющие деятельность на территории области, реализующие 

программы основного общего и (или) среднего общего образования, 

расположенные в городских округах области. 

Предусмотрены условия и порядок предоставления грантов, в том числе 

требования, которым должен соответствовать участник конкурса, 

перечень документов, прилагаемых к заявке. 

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на 

официальном сайте Департамента образования области не позднее 7 

рабочих дней со дня принятия решения о признании образовательных 

организаций победителями конкурса и предоставлении грантов. 

56.  от 13 декабря 2021 № 1406 «Об 

утверждении Порядка организации 

совместного нахождения работников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

детьми в медицинской организации при 

оказании им медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего 

периода оказания медицинской помощи» 

  Утвержден Порядок организации совместного нахождения работников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с детьми в медицинской организации при оказании им 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 

оказания медицинской помощи.  

Совместное нахождение осуществляется с письменного согласия 

работников на основании приказа (распоряжения) организации, работнику 

выдается доверенность. 

Для организации совместного нахождения с ребенком в медицинской 

организации могут привлекаться сотрудники негосударственных 

некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, 

благотворительных фондов, а также отдельные граждане-добровольцы 

(волонтеры). 

57.  от 20 декабря 2021 года № 1410 «О В связи с законодательно установленной возможностью присвоения 
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внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24 декабря 2012 

года № 1578» 

 

звания «Ветеран труда Вологодской области» лицам, имеющим  страховой 

стаж не менее 45 лет для мужчин и не менее 40 лет для женщин, в том 

числе на территории области не менее 22 лет 6 месяцев для мужчин и не 

менее 20 лет для женщин вне зависимости от наличия установленных 

поощрений, уточнен перечень документов, необходимых для присвоения 

такого звания. 

Изменения внесены в Положение о порядке присвоения звания «Ветеран 

труда Вологодской области» и выдачи удостоверений «Ветеран труда 

Вологодской области». 

58.  от 20 декабря 2021 года № 1411 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 6 апреля 2015 

года № 289» 

Поправками в Положение об особо охраняемой природной территории 

областного значения туристско-рекреационной местности «Лисицыно» в 

Вологодском районе предусмотрены виды разрешенного использования 

земельных участков, находящихся в границах такой территории. 

59.  от 20 декабря 2021 года № 1423 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 мая 2012 года 

№ 563» 

 

Внесены изменения в Положение о Комитете гражданской защиты и 

социальной безопасности области. 

Уточнены полномочия Комитета по организации создания системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112», обеспечению ее эксплуатации и развития, также предусмотрены 

полномочия, в частности, по: 

- участию в проведении мониторинга биологических рисков и в 

осуществлении оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение биологической безопасности, на территории 

области, 

- информированию органов местного самоуправления и населения о 

реализуемых на территории области мероприятиях, направленных на 

обеспечение биологической безопасности. 

60.  от 20 декабря 2021 года № 1433 «О 

внесении изменений в постановление 

Изменениями, внесенными в Положение о Департаменте 

имущественных отношений области, к полномочиям Департамента 
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Правительства области от 24 июля 2012 

года № 874» 

 

отнесено участие в осуществлении отдельных полномочий в сфере 

комплексного развития территории, в том числе осуществление 

полномочий: 

- по согласованию включения в проект решения о комплексном 

развитии территории земельных участков и объектов недвижимого 

имущества, находящихся в государственной собственности области, в 

установленном Правительством области порядке, 

- по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности 

области, а также по изъятию земельных участков и иных объектов для 

государственных нужд области в случае принятия Правительством 

области решения о комплексном развитии территории. 

61.  от 20 декабря 2021 года № 1446 «Об 

утверждении нормативов чистого дохода в 

стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве 

плодов и продукции в Вологодской области 

на 2022 год» 

Утверждены нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от 

реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и 

продукции в области на 2022 год (например, норматив чистового дохода с 

1 овцы составляет 142,4 руб. в месяц). 

 

62.  от 20 декабря 2021 года № 1454 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 1 февраля 2006 

года № 89» 

 

Изменениями в Порядок реализации закона области «О компенсации 

стоимости месячного студенческого проездного билета отдельным 

категориям студентов» предусмотрено, что справка, подтверждающая 

назначение государственной социальной помощи, действительна в течение 

одного года со дня назначения такой помощи, представляется при первом 

обращении за компенсацией в текущем учебном году. При последующих 

обращениях за компенсацией в течение одного учебного года и срока 

действия указанной справки ее представление не требуется. 

63.  от 20 декабря 2021 года № 1461 «О 

ежемесячной денежной выплате на оплату 

услуг, связанных с пребыванием ребенка в 

Установлена в 2022 году родителям (законным представителям) детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих частные дошкольные 

образовательные организации (осуществляющие соответствующую 
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частной дошкольной образовательной 

организации» 

 

образовательную деятельность), ежемесячная денежная выплата на оплату 

услуг, связанных с пребыванием ребенка в такой организации. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере фактических 

расходов на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частной 

дошкольной образовательной организации, но не более 4000 тысяч рублей. 

64.  от 20 декабря 2021 года № 1462 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) в области технического состояния 

и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники» 

 

(вступает в силу с 3 июля 2022 года) 

 

 

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники. 

Такой государственный контроль (надзор) осуществляется Управлением 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники области посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит, 

- документарная проверка, 

- выездная проверка, 

- выездное обследование. 

Также утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в рамках государственного контроля (надзора). 

Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 

Вологодской области». 

65.  от 20 декабря 2021 года № 1463 «О 

региональном государственном жилищном 

контроле (надзоре)» 

 

Утверждено Положение о региональном государственном жилищном 

контроле (надзоре). 

Государственный жилищный контроль (надзор) осуществляется 

Государственной жилищной инспекцией области, его объектами являются 

деятельность, действия (бездействие), в рамках которых должны 
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соблюдаться обязательные требования, установленные жилищным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении жилищного фонда, за исключением 

муниципального жилищного фонда, контролируемых лиц. 

При его осуществлении проводятся контрольные (надзорные) 

мероприятия: 

- предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом на 

плановой и внеплановой основе: инспекционный визит; документарная 

проверка; выездная проверка; 

- без взаимодействия с контролируемым лицом: наблюдение за 

соблюдением обязательных требований; выездное обследование. 

Также утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в рамках государственного жилищного контроля (надзора). 

Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного жилищного надзора в отношении граждан». 

66.  от 20 декабря 2021 года № 1467 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 марта 2007 

года № 363» 

 

Изменениями, внесенными в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории области, предусмотрена, в частности возможность подачи 

гражданами заявлений о переносе даты явки на показ отведенных лесных 

насаждений либо заключения договора на срок до 3 месяцев. 

67.  от 20 декабря 2021 года № 1469 «О 

региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Утверждено Положение о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Лицензионный контроль осуществляется Государственной жилищной 

инспекцией области, его объектами являются деятельность, действия 

(бездействие), результаты деятельности контролируемых лиц, при 
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 которых должны соблюдаться установленные лицензионные требования. 

При осуществлении лицензионного контроля проводятся контрольные 

(надзорные) мероприятия: 

- предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом на 

плановой и внеплановой основе: инспекционный визит; документарная 

проверка; выездная проверка; 

- без взаимодействия с контролируемым лицом: наблюдение за 

соблюдением обязательных требований; выездное обследование. 

Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в рамках регионального государственного лицензионного 

контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами. 

Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления лицензионного 

контроля за предпринимательской деятельностью по управлению 

многоквартирными домами». 

68.  от 20 декабря 2021 года № 1473 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24 мая 2010 года 

№ 592» 

 

Изменениями в Положение о Государственной жилищной инспекции 

области к полномочиям Инспекции отнесено, в том числе: 

- организация и осуществление приема от владельцев специальных 

счетов сведений о размере средств, начисленных в качестве взносов на 

капитальный ремонт, сведений о размере средств, поступивших в качестве 

взносов на капитальный ремонт, сведений о размере израсходованных 

средств на капитальный ремонт со специального счета, сведений о размере 

остатка средств на таком счете, сведений о заключении договора займа и 

(или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с 

приложением заверенных копий таких договоров, 

- уведомление органа местного самоуправления о непогашении 

собственниками помещений многоквартирного дома задолженности по 



33 

 

оплате взносов на капитальный ремонт по специальному счету. 

69.  от 20 декабря 2021 года № 1474 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве и о 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 11 февраля 2013 

года № 140» 

 

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Такой государственный контроль (надзор) осуществляется 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области.  

В рамках его осуществления проводятся контрольные (надзорные) 

мероприятия: 

- при взаимодействии с контролируемыми лицами: инспекционный 

визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка; 

- без взаимодействия с контролируемыми лицами - выездное 

обследование. 

Утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении государственного контроля (надзора). 

Признано утратившим силу постановление Правительства области «Об 

организации и осуществлении регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Вологодской области». 

70.  от 27 декабря 2021 года № 1487 «Об 

изменении в административно-

территориальном устройстве Грязовецкого 

района Вологодской области» 

Упразднен и исключен из учетных данных населенный пункт, 

расположенный на территории Грязовецкого района, деревня Крохино 

Ростиловского сельсовета. 

 

71.  от 27 декабря 2021 года № 1499 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26 апреля 2021 

года № 500» 

 

Изменениями в Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий на возмещение субъектам деятельности в сфере 

промышленности части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях предусмотрен, в частности, срок рассмотрения заявителем 

проекта соглашения, его подписания и направления в Департамент  

экономического развития области. 
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Так, в случае принятия решения о предоставлении субсидии заявитель в 

течение 2 рабочих дней со дня получения копии документов,  

обеспечивает подписание соглашения и направление его в Департамент 

способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки. Департамент 

в срок не позднее 1 рабочего дня со дня поступления соглашения, 

подписанного со стороны заявителя, обеспечивает подписание соглашений 

о предоставлении субсидии и направление одного экземпляра соглашения 

заявителю. 

72.  от 27 декабря 2021 года № 1519 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

 

Изменениями в Порядок функционирования и использования 

информационной системы области «Закупки Вологодской области» 

предусмотрены, в частности, для отдельных органов исполнительной 

государственной власти области исключения по способу определения 

поставщика – запрос котировок в электронной форме в случае закупки с 

начальной (максимальной) ценой контракта 500 тыс. рублей и менее. 
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