
 

Обзор федерального и областного законодательства с 16 июня по 30 июня 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской 

Федерации» и статью 21 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

 

Федеральным законом уточняются полномочия органов исполнительной 

государственной власти в сфере занятости населения. В частности, 

определено, что Правительство Российской Федерации устанавливает 

требования к подбору подходящей работы, а также направляет в 

Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений информацию о разработанных дополнительных 

мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда и развитию 

рынка труда в субъектах Российской Федерации.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации отнесено, в том числе содействие работодателям в подборе 

необходимых работников, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ.  

Установлено, что органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации определяют порядок, условия предоставления и размер 

единовременной финансовой помощи при постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости. 

Ранее такая мера поддержки предусматривалась для лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

в случае государственной регистрации создаваемого юридического лица, 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2.  от 28 июня 2021 года № 221-ФЗ «О внесении К объектам государственной экологической экспертизы федерального 



изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

уровня отнесены проекты технической документации на пестициды и 

агрохимикаты. 

Уточнены положения, касающиеся государственной регистрации 

пестицидов и агрохимикатов. В частности, срок действия государственной 

регистрации пестицидов и агрохимикатов составляет десять лет, при этом в 

установленных случаях срок действия такой регистрации определен в три 

года.  

Закреплены основания для отказа в государственной регистрации 

пестицида или агрохимиката, предусмотрен государственный реестр 

свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) 

агрохимикатов, содержащий сведения о выданном свидетельстве, о 

дополнении к нему, об изменении сферы применения и (или) регламентов 

применения таких веществ.  

Предоставлено право на прием на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах установленной квоты гражданам, которые 

заключили договор о целевом обучении с организациями, признанными 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», по направлениям 

подготовки и специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии. 

3.  от 28 июня 2021 года № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу 1 января 2022 года (за 

исключением отдельных положений) 

Федеральным законом предусматривается возможность предоставления 

субъектам Российской Федерации бюджетных кредитов из федерального 

бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по 

государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным 

образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций, бюджетных кредитов, 

полученных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов. Порядок предоставления определяется Правительством 

Российской Федерации. Отбор инфраструктурных проектов, источником 



финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются 

бюджетные кредиты, предоставляемые на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов, осуществляется также в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Кроме того предусматривается, что Правительство Российской Федерации 

в определяемом им порядке вправе провести в 2021 году реструктуризацию 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не 

погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для 

погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

4.  от 28 июня 2021 года № 229-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Федеральным законом с 1 июля 2021 года на 1 января 2022 года перенесена 

дата вступления в силу положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации, которыми предусмотрено, что информацию о наличии 

у граждан задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг при предоставлении им субсидий и компенсаций орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

управомоченное им учреждение получает из государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, а также, что 

такой орган или учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, сведения, 

получение которых возможно в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия 

решения о предоставлении субсидий. 

5.  от 29 июня 2021 года № 234-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» 

 

Установлено, что должник-гражданин вправе обратиться в подразделение 

судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с 

заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в 

размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина 

для соответствующей социально-демографической группы населения, если 



величина указанного прожиточного минимума превышает величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации) при обращении взыскания на его доходы.  

Указы Президента Российской Федерации 

6.  от 25 июня 2021 года № 377 «О внесении 

изменения в Положение о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 

№ 1313» 

Полномочия Минюста России дополнены ведением реестра 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 

иностранного агента, список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента. 

 

Акты Правительства Российской Федерации  

7.  от 16 июня 2021 года № 1623-р Вологодская область включена в перечень субъектов Российской 

Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».  

Данный Федеральный закон регулирует исполнение государственных 

(муниципальных) социальных заказов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в следующих отраслях социальной сферы: образование, здравоохранение, 

социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, 

туризм. 

8.  от 16 июня 2021 года № 912 «О внесении 

изменения в Правила ввоза в Российскую 

Федерацию конкретной партии 

незарегистрированных лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, для 

оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного 

пациента или группы пациентов» 

Установлено, что уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 

ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляют в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации информацию о наличии невостребованного 

количества поставленной конкретной партии наркотических или 

психотропных лекарственных препаратов. 

В случае возникновения дополнительной потребности в конкретной партии 

наркотических или психотропных лекарственных препаратов 



уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан представляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации сводную заявку на 

получение дополнительного количества конкретной партии наркотических 

или психотропных лекарственных препаратов с приложением гарантийного 

письма об оплате услуг по его перевозке за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

9.  от 17 июня 2021года № 919 «О вопросах 

предоставления выписки из реестра 

контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

 

С 1 января 2022 года поставщик (подрядчик, исполнитель) в целях участия 

в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников 

которых Правительством Российской Федерации установлены 

дополнительные требования, вправе направить с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 

уполномоченный орган запрос о предоставлении выписки из реестра 

контрактов о включенных в реестр контрактов сведениях в отношении 

исполненного таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта. 

Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 

поступления запроса, предоставляет такую выписку либо информацию об 

отказе в предоставлении.  

В отношении контрактов, сведения об исполнении которых включены в 

реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную 

тайну, до 1 января 2022 года: 

- поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить заказчику запрос о 

предоставлении выписки о включенных в реестр контрактов сведениях в 

отношении исполненного таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

контракта, 

- заказчик, в случае санкционирования им в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне 

предоставления поставщику (подрядчику, исполнителю) выписки, не 

позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления запроса 

поставщика (подрядчика, исполнителя), составляет выписку по форме, 

утвержденной Минфином России. 

10.  от 18 июня 2021 года № 927 «О внесении Изменениями в Программу государственных гарантий бесплатного 



изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов с 1 июля 2021 года в дополнение к 

профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, 

переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе 

пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные 

медицинские вмешательства по утвержденному перечню. 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе 

гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном 

заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную 

диспансеризацию, и порядок их работы размещаются: 

- в отношении медицинских организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, – органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья на его официальном сайте, а также на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), 

- в отношении федеральных медицинских организаций - федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя медицинской организации, на его официальном сайте, а также 

на едином портале. 

Порядок направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 

диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение вышеуказанного мероприятия осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

11.  от 18 июня 2021 года № 928 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве 

финансов Российской Федерации» 

 

Полномочия Минфина России дополнены: 

- методическим обеспечением по согласованию с МЧС России защиты, 

сохранности и безопасности драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них, входящих в состав Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, драгоценных 

металлов, находящихся в процессе производства, использования и 



обращения, а также драгоценных камней, находящихся в процессе добычи 

(в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки 

драгоценных камней), использования и обращения, 

- методическим обеспечением по согласованию с Минкультом России и 

МЧС России защиты, сохранности и безопасности культурных ценностей, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, за исключением 

культурных ценностей, содержащих драгоценные металлы и драгоценные 

камни и включенных в Музейный фонд Российской Федерации или 

отнесенных к книжным памятникам. 

12.  от 18 июня 2021 года № 929 «О 

государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий» 

 

(вступает в силу с 1 августа 2021 года) 

Утверждено Положение о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий.  

Государственная аккредитация таких организаций проводится в целях 

оказания им мер государственной поддержки. 

Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу выписки из реестра, не 

взимается. 

13.  от 19 июня 2021 года № 937 «О внесении 

изменений в пункты 8 и 19 Положения об 

особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного 

объема» 

 

(вступает в силу 1 октября 2021 года) 

Предусмотрено, что в случае если начальная (максимальная) цена договора 

(цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 800 (ранее – 400) 

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в 

перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, то заказчик вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

14.  от 19 июня 2021 года № 938 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной 

службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Положение о 

Федеральной таможенной службе» 

Уточнены полномочия Россельхознадзора в части дополнения такими 

полномочиями, как: федеральный государственный контроль (надзор) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в 

пределах своей компетенции, федеральный государственный контроль 

(надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна в пределах своей компетенции, государственный 



мониторинг зерна в пределах своей компетенции. 

15.  от 19 июня 2021 года № 947 «Об 

утверждении Правил направления 

экземпляров постановлений и копий 

решений по жалобам на постановления по 

делу об административном правонарушении 

и материалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи, лицу, в 

отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, с 

использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

Установлено, что экземпляр постановления по делу об административном 

правонарушении и материалы, полученные с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи, в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, направляется лицу, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, почтовым отправлением в 

форме электронного документа посредством информационной системы 

организации федеральной почтовой связи, предусмотренной правилами 

оказания услуг почтовой связи. 

Вышеуказанное постановление доставляется адресату в форме 

электронного документа путем его размещения в личном кабинете адресата 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

 

16.  от 21 июня 2021 года № 949 «О внесении 

изменений в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу переноса 

срока проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года» 

 

Срок проведения Всероссийской переписи 2020 года перенесен на период с 

1 по 31 октября 2021 года (ранее был установлен период: с 1 по 30 апреля 

2021 года).  

Установлен срок подведения предварительных итогов Всероссийской 

переписи населения 2020 года – апрель 2022 года.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления рекомендовано не осуществлять во 

втором полугодии 2021 года преобразования административно-

территориальных единиц и муниципальных образований, переименования 

географических объектов. 



17.  от 21 июня 2021 года № 952 «О признании 

утратившими силу отдельных актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

С 1 января 2022 года признается утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 184 «Об 

утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

18.  от 22 июня 2021 года № 956 «О 

государственной информационной системе 

«Цифровая аналитическая платформа 

предоставления статистических данных» 

Предусматривается создание государственной информационной системы 

«Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических 

данных» (далее – система), оператором которой будет являться Росстат.  

Целью создания системы является обеспечение цифрового взаимодействия 

участников системы на основе единой методологии и информационно-

технологической инфраструктуры для решения следующих задач: 

- снижение отчетной нагрузки на респондентов, 

- обеспечение единого учета форм статистического наблюдения и 

статистических показателей, 

- обеспечение доступа к официальной статистической информации и др. 

19.  от 23 июня 2021 года № 962 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

В Правилах установления и выплаты повышения фиксированной выплаты 

к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в 

сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности, исключено 

требование о необходимости проживания в сельской местности. Таким 

образом, граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, 

смогут получать надбавки к пенсии и при переезде в город. 

20.  от 23 июня 2021 года № 963 «Об 

утверждении Правил межведомственного 

информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

рекомендуемых правил организации 

межведомственного информационного 

взаимодействия между исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органами 

Установлено, что между органами, предоставляющими государственные 

услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, органами государственных 

внебюджетных фондов, многофункциональными центрами осуществляется 

межведомственное информационное взаимодействие. 

Участники межведомственного информационного взаимодействия в 

электронной форме обязаны соблюдать требования к качеству 
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местного самоуправления, и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

функционирования информационных систем, одобряемые президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

Срок предоставления сведений при межведомственном информационном 

взаимодействии в электронной форме не должен превышать 48 часов с 

момента направления межведомственного запроса. 

21.  от 23 июня 2021 года № 966 «О внесении 

изменения в Положение о Министерстве 

культуры Российской Федерации» 

Полномочия Минкульта России дополнены полномочием по определению 

порядка осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 

«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 

школа», «детская школа художественных ремесел».  

22.  от 23 июня 2021 года № 968 «О внесении 

изменения в пункт 2 общих требований к 

порядку формирования и предоставления 

единой субвенции местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации» 

Уточены требования к порядку формирования и предоставления единой 

субвенции, утверждаемому законом субъекта Российской Федерации. 

В частности предусмотрено, что такой порядок должен содержать  

- утверждение законом о бюджете субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период распределения общего 

размера единой субвенции между местными бюджетами (за исключением 

субвенций, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, а также за счет резервного фонда высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), 

- установление запрета на перераспределение органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации общего размера единой субвенции, 

источником финансового обеспечения которой являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

между местными бюджетами, 

- установление персональной ответственности глав местных 

администраций муниципальных образований или уполномоченных ими лиц 



за непредставление или несвоевременное представление отчетов, 

содержащих сведения о фактически достигнутых значениях целевых 

показателей, а также за недостоверность содержащихся в них сведений 

(информации). 

Вышеуказанные изменения распространяются на правоотношения, 

возникающие при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

23.  от 24 июня 2021 года № 981 «Об 

утверждении Правил формирования и 

утверждения перечня критически важных 

объектов» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года и 

действует до 29 февраля 2028 года 

включительно) 

Утверждены Правила формирования и утверждения перечня критически 

важных объектов (далее – Правила).  

Правилами установлено, что объекты всех форм собственности, нарушение 

или прекращение функционирования которых может привести к потере 

управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или административно-территориальной единицы субъекта 

Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению 

(разрушению) либо существенному снижению безопасности 

жизнедеятельности населения, подлежат отнесению к критически важным 

объектам и обязательному учету в перечне. 

Формирование и ведение перечня осуществляются МЧС России.  

24.  от 24 июня 2021 года № 986 «Об 

утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при модернизации 

лабораторий медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих диагностику 

инфекционных болезней» 

 

Предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней.  

Критерием отбора субъекта Российской Федерации для предоставления 

субсидии является наличие в субъекте Российской Федерации лабораторий 

медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключенного в форме электронного документа посредством 

государственной интегрированной информационной системы управления 
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общественными финансами «Электронный бюджет». 

25.  от 25 июня 2021 года № 989 «Об 

утверждении Правил предоставления в 2021 

году иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией в рамках 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования» 

Определены правила предоставления в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

Критерием отбора территориального фонда в целях предоставления 

межбюджетного трансферта является наличие принятых к оплате счетов и 

(или) реестров счетов на оплату медицинской помощи (в том числе 

оплаченных (частично оплаченных), оказанной пациентам с заболеванием и 

(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в 

условиях круглосуточного стационара в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования за период с 1 января 

по 31 марта 2021 года. 

26.  от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» 

 

Установлен порядок разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами для реализации в очередном календарном году 

программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (по соответствующему виду государственного контроля 

(надзора), виду муниципального контроля. 

Программа профилактики состоит из следующих разделов: 

- анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики, 

- цели и задачи реализации программы профилактики, 

- перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения, 

- показатели результативности и эффективности программы профилактики. 



Порядок применяется к разработке и утверждению программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, начиная с разработки и утверждения программ профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 

год. 

27.  от 25 июня 2021 года № 1018 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»  

Изменениями в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов определены формулы, по которым рассчитывается размер 

платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, в 

котором все помещения общего пользования не оснащены отопительными 

приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой 

инженерной системы отопления, что подтверждено технической 

документацией. 

В целях определения исполнителем размера платы за вышеуказанную 

коммунальную услугу потребитель предоставляет в адрес исполнителя 

заявление. Исполнитель определяет плату за коммунальную услугу по 

отоплению.  

28.  от 26 июня 2021 года № 1022 «Об 

утверждении Правил установления 

величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-

демографическим группам населения в 

субъектах Российской Федерации на 

очередной год» 

Определен порядок установления величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в субъектах Российской Федерации на очередной год.  

Установлено, что величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам в субъекте Российской 

Федерации на очередной год устанавливаются до 15 сентября текущего года 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом мнения 

региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в субъекте Российской 

Федерации на очередной год не может быть установлена ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации, 

установленной на текущий год. 
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Исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано: 

- привести в соответствие с вышеуказанным порядком нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие 

установление величины прожиточного минимума, с учетом мнения 

региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,    

- разработать (при необходимости) и утвердить по согласованию с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 

учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений план поэтапного доведения величины прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации, 

установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу 

населения в субъекте Российской Федерации, рассчитанной с учетом 

коэффициента региональной дифференциации. 

29.  от 26 июня 2021 года № 1025 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

совершенствования лекарственного 

обеспечения граждан» 

 

В связи с созданием федерального казенного учреждения «Федеральный 

центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» 

ряд полномочий Минздрава России по организации и проведению закупок 

лекарственных препаратов для медицинского применения  закрепляются за 

данным учреждением, в том числе в целях обеспечения лекарственными 

препаратами: 

- лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными 

препаратами для медицинского применения, включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

- лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и 

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского 

применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов и др. 

30.  от 28 июня 2021 года № 1029 «Об 

утверждении Правил проведения в 2021 году 

реструктуризации обязательств 

Установлен порядок проведения в 2021 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам. 



(задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам» 

Реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам в 

пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности 

по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской 

Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Решение о проведении реструктуризации принимается Минфином России. 

Реструктуризация проводится на основании заявления высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, которое должно 

содержать сумму задолженности по бюджетному кредиту, которую 

предполагается реструктурировать, с указанием суммы основного долга, 

процентов, неустойки, а также информацию о сроках погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту. 

31.  от 28 июня 2021 года № 1037 «Об 

утверждении Правил назначения и выплаты 

ежемесячного пособия женщине, вставшей 

на учет в медицинской организации в ранние 

сроки беременности, и ежемесячного 

пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 

в части, не определенной Федеральным 

законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», а также 

перечня документов (копий документов, 

сведений), необходимых для назначения 

указанных пособий, и форм заявлений об их 

назначении» 

Определены Правила назначения и выплаты ежемесячного пособия 

женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Право на назначение пособий имеют соответственно:  

- женщины в случае, если срок их беременности составляет 6 и более 

недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), 

- единственный родитель ребенка или родитель (иной законный 

представитель) ребенка, в отношении которого такому родителю (иному 

законному представителю) предусмотрена на основании судебного решения 

уплата алиментов. 

При этом размер среднедушевого дохода их семей не должен превышать 

величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте 

Российской Федерации. 

Заявления о назначении пособий подаются в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

лично по месту жительства (пребывания) или фактического проживания 

заявителя. 



32.  от 29 июня 2021 года № 1055 «О внесении 

изменений в Правила формирования, 

ведения и модернизации информационно-

аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» 

 

(распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2021 года, и действует 

по 15 ноября 2021 года) 

Изменениями в Правила формирования, ведения и модернизации 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» определен порядок создания, использования и хранения 

электронных документов, связанных с работой, в рамках эксперимента, 

проводимого в соответствии с Федеральным законом «О проведении 

эксперимента по использованию электронных документов, связанных с 

работой».  

Информация, необходимая для формирования и размещения электронных 

документов, связанных с работой, в Системе, может содержать следующие 

документы: 

- трудовые договоры, 

- договоры о материальной ответственности, 

- ученические договоры, 

- договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, 

- иные электронные документы, связанные с работой. 

Размещение указанной информации осуществляют работодатели, 

участвующие в эксперименте.  

33.  от 29 июня 2021 года № 1057 «О внесении 

изменений в Положение о федеральной 

государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

 

 

 

 

Изменениями в Положение о федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» установлено, что при проведении общих 

собраний собственников помещений в заочной форме с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства посредством единого портала обеспечивается возможность 

размещения сообщений о проведении общего собрания собственников 

помещений, решений, принятых общим собранием собственников 

помещений, итогов голосования, хранения протоколов общих собраний 

собственников помещений, голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания собственников. 

Заявления и документы, подаваемые заявителем в электронной форме с 

использованием единого портала, могут быть подписаны усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 

которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 



информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

34.  от 30 июня 2021 года № 1070 «Об 

установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской 

Федерации на 2022 год» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года и 

действует по 31 декабря 2022 года) 

С 1 января 2022 года устанавливается величина прожиточного минимума в 

целом по Российской Федерации на душу населения в размере 11950 

рублей, для трудоспособного населения – 13026 рублей, пенсионеров – 

10277 рублей, детей – 11592 рубля. 

 

35.  от 30 июня 2021 года № 1083 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации» 

 

 

Полномочия Минтруда России дополнены в части определения порядка и 

формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой 

пенсии по старости; порядка и форма предоставления сведений 

застрахованному лицу о суммах средств его пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах 

на выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

36.  от 25 июня 2021 года № 991 

от 25 июня 2021 года № 993 

от 25 июня 2021 года № 994 

от 25 июня 2021 года № 995 

от 25 июня 2021 года № 996 

от 25 июня 2021 года № 997 

от 25 июня 2021 года № 999 

от 25 июня 2021 года № 1000 

от 25 июня 2021 года № 1001 

от 25 июня 2021 года № 1002 

от 25 июня 2021 года № 1003 

от 25 июня 2021 года № 1004 

от 25 июня 2021 года № 1005 

Утверждены положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре), в том числе: 

в области обращения с животными, 

в сфере транспортировки, хранения, производства продукции переработки 

древесины, 

в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна и др.  



от 25 июня 2021 года № 1006 

от 25 июня 2021 года № 1007 

от 25 июня 2021 года № 1008 

от 25 июня 2021 года № 1010 

от 25 июня 2021 года № 1011 

от 25 июня 2021 года № 1012 

от 25 июня 2021 года № 1013 

от 25 июня 2021 года № 1014 

от 25 июня 2021 года № 1015 

от 25 июня 2021 года № 1019 

от 28 июня 2021 года № 1030  

от 29 июня 2021 года № 1042 

от 29 июня 2021 года № 1043 

от 29 июня 2021 года № 1044 

от 29 июня 2021 года № 1045 

от 29 июня 2021 года № 1046 

от 29 июня 2021 года № 1047 

от 29 июня 2021 года № 1048 

от 29 июня 2021 года № 1049 

от 29 июня 2021 года № 1050 

от 29 июня 2021 года № 1051  

от 29 июня 2021 года № 1052  

от 29 июня 2021 года № 1053 

от 30 июня 2021 года № 1061 

от 30 июня 2021 года № 1062 

от 30 июня 2021 года № 1063 

от 30 июня 2021 года № 1064 

от 30 июня 2021 года № 1065 

от 30 июня 2021 года № 1066 

от 30 июня 2021 года № 1068 

от 30 июня 2021 года № 1072 

от 30 июня 2021 года № 1073 



от 30 июня 2021 года № 1074 

от 30 июня 2021 года № 1076 

от 30 июня 2021 года № 1079 

от 30 июня 2021 года № 1080 

от 30 июня 2021 года № 1081 

от 30 июня 2021 года № 1082 

от 30 июня 2021 года № 1086 

от 30 июня 2021 года № 1087 

от 30 июня 2021 года № 1088 

от 30 июня 2021 года № 1089 

от 30 июня 2021 года № 1090 

от 30 июня 2021 года № 1091 

от 30 июня 2021 года № 1092 

от 30 июня 2021 года № 1093 

от 30 июня 2021 года № 1094 

от 30 июня 2021 года № 1095 

от 30 июня 2021 года № 1096 

от 30 июня 2021 года № 1097 

от 30 июня 2021 года № 1098 

от 30 июня 2021 года № 1099 

Законы области 

37.  от 19 июня 2021 года № 4907-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы 

области» 

Установлено, что  не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную 

силу решение суда о ликвидации или запрете экстремистской или 

террористической организации. 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, 

членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем 

руководителя, руководителем регионального или другого структурного 

подразделения, заместителем руководителя регионального или другого 

структурного подразделения, участником, членом, работником 

экстремистской или террористической организации или иным лицом, 



причастным к деятельности экстремистской или террористической 

организации. 

38.  от 22 июня 2021 года № 4908-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 30 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 

Максимальный размер ежемесячной денежной компенсации оплаты найма 

(поднайма) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, увеличен с 2900 рублей до 5500 рублей. 

39.  от 23 июня 2021 года № 4909-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

мерах социальной поддержки, направленных 

на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения области» 

Установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере 4000 рублей студентам, получающим среднее 

медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности «лечебное дело» на 3 – 4 курсе обучения в образовательной 

организации среднего профессионального образования, заключившим 

договоры в указанный период обучения с уполномоченным органом 

исполнительной государственной власти области и принявшим на себя 

следующие обязательства: 

- получить дополнительное профессиональное образование по 

специальности «скорая и неотложная помощь» в течение трех месяцев после 

получения среднего профессионального образования, 

- заключить в течение одного месяца со дня окончания обучения по 

программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки) трудовой договор с государственным 

учреждением здравоохранения области, предусматривающий выполнение 

трудовой функции по должности «фельдшер скорой медицинской помощи» 

по основному месту работы, 

- проработать в соответствии с трудовым договором не менее трех лет. 

40.  от 23 июня 2021 года № 4910-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О транспортном налоге» 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий 

освобождаются от уплаты транспортного налога  в отношении одного 

транспортного средства по выбору налогоплательщика. 

41.  от 23 июня 2021 года № 4911-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-

инвалида освобождаются от уплаты транспортного налога  в отношении 



внесении изменений в статью 2 закона 

области «О транспортном налоге» 

ряда транспортных средств: 

- автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) 

включительно; 

- мотоцикл (мотороллер) с мощностью двигателя до 40 л.с. (до 29.42 кВт) 

включительно; 

- другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу и др. 

42.  от 23 июня 2021 года № 4912-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 1 закона 

области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных» 

Отдельными государственными полномочиями по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части содержания (текущее содержание, ремонт в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами) скотомогильников на 

территории муниципального образования наделяются органы местного 

самоуправления Вытегорского,  Усть-Кубинского муниципальных районов. 

 

43.  от 23 июня 2021 года № 4913-ОЗ «О 

внесении изменений в Устав Вологодской 

области» 

 

от 23 июня 2021 года № 4914-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 32 Устава 

Вологодской области» 

 

от 23 июня 2021 года № 4915-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 14 и 75 Устава 

Вологодской области» 

В целях приведения Устава области в соответствие с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 

2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти»: 

- уточнены вопросы ограничения осуществления полномочий Губернатора 

области и депутатов Законодательного собрания области, связанные с 

наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, 

- скорректированы вопросы реализации охраны здоровья населения 

области. Уточнено, что органы государственной власти области принимают 

меры по сохранению общественного здоровья, созданию условий для 

ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью, обеспечивают функционирование 

медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной 

государственной власти области, 



- закреплена норма, согласно которой органы государственной власти 

области строят свои взаимоотношения с федеральными органами 

государственной власти,  органами местного самоуправления в рамках 

функционирования единой системы публичной власти в соответствии с 

принципами, установленными федеральным законодательством. 

44.  от 23 июня 2021 года № 4916-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

государственных научных грантах 

Вологодской области» 

Размер грантов для финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ молодых ученых области увеличен с 100 тыс. рублей 

до 300 тыс. рублей. 

Кроме того, уточнены категории получателей грантов – физических лиц 

(ими могут быть граждане Российской Федерации, место жительства 

которых расположено на территории области).  

45.  от 23 июня 2021 года № 4917-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти 

области в сфере трудовых отношений 

отдельных категорий работников» 

Изменениями термин «работники, заключившие трудовой договор о работе 

в государственных органах области» заменен термином «работники 

государственных органов». 

 

46.  от 23 июня 2021 года № 4918-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 6 и 7
1
 закона 

области «О Контрольно-счетной палате 

Вологодской области» 

Уточнены вопросы ограничения осуществления полномочий председателя, 

заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты, 

связанные с наличием гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

47.  от 23 июня 2021 года № 4919-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 4 и 8 закона 

области «Об уполномоченном по правам 

ребенка в Вологодской области» 

Требования к лицу, назначаемому на должность уполномоченного по 

правам ребенка в области, дополнены положениями, связанными с 

отсутствием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства.  

48.  от 23 июня 2021 года № 4920-ОЗ «О 

внесении изменения в закон области «Об 

Изменениями термин «индивидуальное гаражное строительство» заменен 

термином «строительство гаражей для собственных нужд». 



обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Вологодской 

области» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

 

49.  от 23 июня 2021 года № 4921-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 4 закона 

области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Вологодской 

области» 

Уточнены вопросы ограничения осуществления полномочий депутата 

Законодательного Собрания области, связанные с наличием гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства либо 

выезда депутата за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства. 

50.  от 23 июня 2021 года № 4922-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 4 закона 

области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Вологодской 

области» 

Закреплено, что функции, связанные с приглашением и отбором 

независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных и 

аттестационных комиссий, образуемых в государственных органах области, 

реализуются органом исполнительной государственной власти области, 

осуществляющим полномочия (функции) в сфере государственной 

гражданской службы области. 

Порядок приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в 

составы конкурсных и аттестационных комиссий, образуемых в 

государственных органах области, утверждается постановлением 

Губернатора области по согласованию с Законодательным Собранием 

области, Контрольно-счетной палатой области и Избирательной комиссией 

области в части, их касающейся. 

51.  от 23 июня 2021 года № 4923-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 5 закона 

области «О разграничении полномочий в 

области охраны окружающей среды, охраны 

атмосферного воздуха, использования и 

охраны водных объектов, использования и 

охраны недр, экологической экспертизы, 

Уточнены  полномочия органов исполнительной государственной власти 

области в сфере использования и охраны недр, в том числе в части 

дополнения следующими полномочиями:  

- подготовка и утверждение совместно с федеральным органом управления 

государственным фондом недр областного перечня полезных ископаемых, 

относимых к общераспространенным полезным ископаемым, 

- заключение государственного контракта в отношении участка недр 



обеспечения радиационной безопасности и 

обращения с радиоактивными отходами 

между органами государственной власти 

области» 

 

(вступает в  силу с 1 января 2022 года) 

местного значения для осуществления геологического изучения недр, 

- установление 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. 

 

52.  от 25 июня 2021 года № 4925-ОЗ «Об 

особенностях предоставления земельных 

участков из фонда перераспределения 

земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Вологодской области» 

Установлено, что включению в перечень территорий фонда 

перераспределения земель сельскохозяйственного назначения подлежат 

территории и (или) земельные участки при условии отсутствия в их 

границах территорий площадью более 0.5 га с деревьями высотой более 5 м 

и с сомкнутостью крон древесного яруса 0.8 – 1. 

Порядок включения в указанный перечень территорий и (или) земельных 

участков, соответствующих условиям, устанавливается Правительством 

области. 

53.  от 25 июня 2021 года № 4926-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 4 и 8 закона 

области «Об уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Вологодской 

области» 

Требования к лицу, назначаемому на должность уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в области, дополнены положениями, 

связанными с отсутствием гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства.  

54.  от 25 июня 2021 года № 4927-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об 

уполномоченном по правам человека в 

Вологодской области» 

Требования к лицу, назначаемому на должность уполномоченного по 

правам человека в области, дополнены положениями, связанными с его 

постоянным  проживанием в Российской Федерации. 

Кроме того,  уточнены вопросы ограничения осуществления полномочий 

уполномоченного по правам человека в области, связанные с наличием 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

55.  от 25 июня 2021 года № 4928-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 4 закона 

Установлено, что право на бесплатную юридическую помощь, 

оказываемую адвокатами, имеют лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых 



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» 

в период их обучения умерли оба родителя или единственный родитель по 

вопросам, связанным с реализацией их права на образование. 

56.  от 25 июня 2021 года № 4929-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

мировых судьях в Вологодской области» 

Признаны утратившими силу положения, регулирующие срок полномочий 

мирового судьи. Такой срок теперь регулируется Законом Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Кроме того, установлено, что в случае назначения на должность мирового 

судьи другого судебного участка срок полномочий мирового судьи, 

назначенного в первый раз, устанавливается на период, оставшийся до 

истечения срока его полномочий. 

57.  от 25 июня 2021 года № 4930-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти 

Вологодской области в сфере жилищных 

отношений» 

Полномочия органов исполнительной государственной власти 

Вологодской области в сфере жилищных отношений дополнены 

следующими полномочиями: 

- установление порядка передачи владельцем специального счета прав на 

специальный счет в случае комплексного развития территории жилой 

застройки,  

- установление порядка приобретения собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей 

комплексному развитию территории жилой застройки, за доплату жилых 

помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 

большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в 

том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных 

субсидий и социальных выплат, право на получение которых 

подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и 

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 
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58.  от 25 июня 2021 года № 4931-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 4 и 7 закона 

области «О статусе лиц, замещающих 

государственные должности Вологодской 

области» 

Уточнены вопросы ограничений, применяемым к лицам, замещающим 

государственные должности области, связанные с прекращением 

гражданства Российской Федерации, наличием гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства.  

59.  от 25 июня 2021 года № 4932-ОЗ «О 

разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере 

урегулирования вопросов приобретения 

гражданами прав на гаражи и земельные 

участки, на которых они расположены» 

Определено, что к полномочиям Законодательного Собрания области в 

сфере урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и 

земельные участки, на которых они расположены, относятся принятие 

законов области и осуществление контроля за их исполнением. 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области в 

сфере урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и 

земельные участки, на которых они расположены, относятся: 

- определение порядка утверждения схем размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, и стоянок технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

- установление порядка определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности области, земель или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями. 

60.  от 30 июня 2021 года № 4933-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

регулировании градостроительной 

деятельности на территории Вологодской 

области» 

Определены полномочия органов государственной власти области в сфере 

комплексного развития территорий при осуществлении градостроительной 

деятельности на территории области. 

Так, к полномочиям Законодательного Собрания области относятся: 

- принятие законов области, регулирующих отношения в сфере 

комплексного развития территорий; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов области, 

регулирующих отношения в сфере комплексного развития территорий. 

К полномочиям Правительства области относятся: 



- принятие решения о комплексном развитии территорий, а также 

определение процедуры подготовки такого решения; 

- установление порядка определения юридического лица, 

осуществляющего комплексное развитие территории; 

- определение органов исполнительной государственной власти области, 

уполномоченных на реализацию полномочий в сфере комплексного 

развития территорий. 

Постановления Губернатора области 

61.  от 18 июня 2021 года № 99 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 1 октября 2018 года № 231»  

 

 

Предусмотрено, что в структуре Координационного Совета по вопросам 

совершенствования контрольной и надзорной деятельности на территории 

Вологодской области формируется также рабочая группа по 

совершенствованию муниципального контроля на территории области. 

Ранее в структуру  входили: рабочий комитет по вопросам 

совершенствования контрольной и надзорной деятельности на территории 

области, рабочая группа по совершенствованию государственного контроля 

(надзора) на территории области.  

Утверждено Положение о рабочей группе по совершенствованию 

муниципального контроля на территории Вологодской области, а также ее 

состав. 

К функциям вновь созданной рабочей группы отнесены, в том числе: 

- координация деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований области по исполнению планов мероприятий 

по реализации национальных проектов, федеральных проектов, 

федеральных приоритетных проектов и программ, региональных 

стратегических направлений (проектов), региональных проектов, а также 

целевых моделей и дорожных карт в сфере муниципального контроля, 

- подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

муниципального контроля органов местного самоуправления области. 

62.  от 21 июня 2021 года № 101 «Об 

утверждении Перечня медицинских 

организаций, проводящих медицинское 

В Перечень медицинских организаций, проводящих медицинское 

обследование граждан при постановке на воинский учет, призыве на 

военную службу или поступлении на военную службу по контракту, 



обследование граждан при постановке на 

воинский учет, призыве на военную службу 

или поступлении на военную службу по 

контракту, поступлении в мобилизационный 

людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные 

организации и военные образовательные 

организации высшего образования, 

заключении с Министерством обороны 

Российской Федерации договора об 

обучении, призыве на военные сборы, 

прохождении альтернативной гражданской 

службы, а также граждан, ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья» 

поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении, 

призыве на военные сборы, прохождении альтернативной гражданской 

службы, а также граждан, ранее признанных ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья, включены в том числе:  

БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»,  

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»,  

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»,  

БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница» и другие. 

 

63.  от 21 июня 2021 года № 102 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 28 ноября 2013 года № 571» 

 

Установлено, что к отчету о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, предоставленных бюджету области, в обязательном 

порядке прикладывается пояснительная записка с обоснованием по каждому 

направлению, в случае если: 

- по итогам исполнения отчетного года исполнение составляет менее 95% 

от бюджетных назначений; 

- по итогам исполнения первого полугодия исполнение составляет менее 

60% от бюджетных назначений. 

64.  от 22 июня 2021 года № 105 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 16 сентября 2008 года № 365» 

Изменениями в Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в области полномочия Губернатора области дополнены 

организацией разработки плана приведения в готовность гражданской 

обороны области. 

Установлено, что планы приведения в готовность гражданской обороны 

определяют мероприятия, обеспечивающие повышение уровня 

защищенности населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
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техногенного характера, и сроки их выполнения в период нарастания угрозы 

агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в 

Российской Федерации. 

Постановления Правительства области 

65.  от 21 июня 2021 года № 640 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 18 марта 2019 года № 267».  

Установлено, что заявление о безвозмездной передаче имущества общего 

пользования подлежит регистрации в органе исполнительной 

государственной власти области по управлению имуществом области или в 

уполномоченном органе местного самоуправления в течение 3 календарных 

дней с момента поступления. Уточнено, что к заявлению прилагаются копии 

правоустанавливающих документов на передаваемые объекты 

недвижимости, относящиеся к имуществу общего пользования (в случае 

отсутствия сведений о зарегистрированных правах на указанные объекты в 

Едином государственном реестре недвижимости). 

66.  от 21 июня 2021 года № 641 «О порядке 

формирования перечней земельных 

участков, которые могут быть 

предоставлены в аренду без проведения 

торгов юридическим лицам (инвесторам), 

реализующим масштабные инвестиционные 

проекты». 

Определен порядок формирования перечней земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

расположенных на территории области, предназначенных для 

предоставления в аренду без проведения торгов юридическим лицам 

(инвесторам), реализующим масштабные инвестиционные проекты, 

направленные на восстановление нарушенных прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, на территории области. 

Установлено, что перечни земельных участков формируются органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области и утверждаются правовым актом уполномоченного органа местного 

самоуправления. 

Предложения о включении  в перечень или исключении из него земельных 

участков могут быть направлены физическими или юридическими лицами в 

уполномоченный орган местного самоуправления, который утвердил 

данный перечень. 

67.  от 21 июня 2021 года № 642 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

Утвержден новый перечень труднодоступных местностей на территории 

области для оказания юридической помощи гражданам Российской 



области от 26 февраля 2006 года № 180 «Об 

утверждении перечня труднодоступных 

местностей на территории области для 

оказания юридической помощи гражданам 

Российской Федерации» 

Федерации.  

В перечень не вошли в том числе, следующие населенные пункты: д. Бабья 

Рослятинского сельского поселения Бабушкинского муниципального 

района; д. Бернятино, с. Ильинское, сельского поселения Заречное, 

Великоустюгского сельского поселения и др. (в ранее действующий 

перечень данные населенные пункты входили).  

Вновь включены в данный перечень в том числе, следующие населенные 

пункты: д. Подгорная сельского поселения Бабушкинское Бабушкинского 

муниципального района; д. Белая сельского поселения Опокское 

Великоустюгского муниципального района и др.  

68.  от 21 июня 2021 года № 644 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 16 июля 2018 года № 645» 

Изменениями в Порядок подготовки и утверждения документов 

территориального планирования муниципальных образований области 

органами исполнительной государственной власти области, Порядок 

подготовки и утверждения документов градостроительного зонирования 

муниципальных образований области органами исполнительной 

государственной власти области установлено, что решение о подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования области, проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки принимается на основании плана-графика, 

утвержденного постановлением Правительства области. Ранее в плане-

графике предусматривались только проекты генеральных планов и правил 

землепользования и застройки.  

Кроме того предусмотрено, что проекты правил землепользования и 

застройки, подготовленные применительно к территориям исторических 

поселений регионального значения, подлежат согласованию с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законом области. 

 

69.  от 21 июня 2021 года № 645 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 13 мая 2019 года № 446»  

Внесены изменения в объемы финансового обеспечения ряда основных 

мероприятий государственной программы области «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2021 – 2025 годах», реализуемых в 2021 году.                                                                                                                                                                                                                              



Кроме того, подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» 

вышеуказанной государственной программы дополнена Правилами 

предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

70.  от 21 июня 2021 года № 646 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

В Порядке предоставления субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным 

транспортом, в том числе: 

- определена процедура заключения дополнительного соглашения,  

- установлено, что в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения факта 

недостижения показателей результативности авиаперевозчику направляется 

уведомление о выплате штрафа в течение 30 календарных дней со дня 

получения уведомления, 

В Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в 2021 году, в Порядке предоставления транспортным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки в пригородном и междугородном сообщении по 

межмуниципальным маршрутам, субсидий из областного бюджета на 

возмещение потерь в доходах в связи с предоставлением скидок при 

продаже месячных именных билетов и билетов на проезд, также определена 

процедура заключения дополнительного соглашения. 

 

71.  от 21 июня 2021 года № 651 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 23 марта 2020 года № 259» 

Перечень удаленных и труднодоступных территорий, при прибытии 

(переезде) на работу в которые осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам, дополнен 

следующими населенными пунктами: железнодорожная станция Дикая 

Майского сельского поселения Вологодского района, поселок Бушуиха 

сельского поселения Комьянское Грязовецкого муниципального района, 

село Нижний Енангск сельского поселения Енангское Кичменгско- 

Городецкого муниципального района. 



72.  от 21 июня 2021 года № 652 «Об 

утверждении комплексной программы 

Вологодской области «Обеспечение прав 

потребителей в Вологодской области на 

2021 – 2025 годы» 

В целях развития системы защиты прав потребителей в области 

утверждена комплексная программа области «Обеспечение прав 

потребителей в  Вологодской области на 2021 – 2025 годы» (далее – 

программа). 

Управление реализацией программы в целом осуществляется 

Департаментом экономического развития области, который является 

ответственным исполнителем программы, посредством: 

- взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской 

области и иными участниками Программы, 

- анализа и обобщения отчетных материалов, 

- подготовки информации о ходе реализации Программы. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области рекомендовано: 

- осуществлять реализацию аналогичных мероприятий на территории 

муниципальных образований области; 

- представлять по запросам органов исполнительной государственной 

власти области необходимую информацию по вопросам реализации 

программы.  

73.  от 21 июня 2021 года № 653 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 28 декабря 2018 года № 1201» 

В Перечне документов на получение единовременной денежной выплаты 

взамен земельного участка предусмотрено, что заявитель вправе не 

представлять ряд документов, в том числе: копию свидетельств о рождении 

детей, копию удостоверения многодетной семьи, копию договора купли-

продажи жилого помещения и (или) копия договора купли продажи 

земельного участка (с рассрочкой платежа), на основании которого в 

установленном порядке осуществлена государственная регистрация права. 

В случае если документы не были представлены заявителем по 

собственной инициативе, данные документы (их копии или содержащиеся в 

них сведения) запрашиваются уполномоченным органом в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 



74.  от 28 июня 2021 года № 656 «Об 

определении уполномоченного органа 

исполнительной государственной власти 

области на осуществление взаимодействия с 

Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации и о 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 16 декабря 2013 

года № 1314» 

Департамент экономического развития области определен 

уполномоченным органом исполнительной государственной власти области 

на осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации в целях реализации Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития 

промышленности. 

75.  от 28 июня 2021 года № 660 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 19 сентября 2005 года № 1003» 

В Порядке выдачи удостоверения многодетной семьи предусматривается 

возможность получения в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия сведений: 

-       о государственной регистрации рождения, выданные консульскими 

учреждениями Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, 

-    связанных с прохождением обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации. 

 

76.  от 28 июня 2021 года № 672 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 24 декабря 2018 года № 1188» 

 

( вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

 

В Положении о Департаменте стратегического планирования 

Правительства области исключаются полномочия по  осуществлению 

мониторинга достижения целевых показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 597, 599, 

размещению информации о достижении целевых показателей, 

формированию сводной отчетности о ходе исполнения поручений в рамках 

данных указов Президента Российской Федерации.  

 

77.  от 28 июня 2021 года № 676 «О внесении 

изменения в постановление Правительства 

области от 20 октября 2009 года № 1586» 

Полномочия Департамента образования области дополнены полномочием 

по предоставлению единовременной выплаты отдельным категориям 

педагогических работников, проживающих и работающих в сельской 

местности. 
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78.  от 28 июня 2021 года № 678 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 31 января 2011 года № 65» 

В Положении о Вологодской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций установлено, что в ходе проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера на территории области в 

целях предотвращения преступлений против общественного порядка 

спасателями аварийно-спасательной службы области, прибывшими на место 

ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется поддержание 

общественного порядка. 

К мероприятиям по поддержанию общественного порядка относятся: 

ограничение доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

принятие других необходимых мер в соответствии с действующим 

законодательством, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и 

ходом работ по их ликвидации. 

  

79.  от 28 июня 2021 года № 679 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 24 декабря 2018 года № 1188» 

Изменениями в Положение о Департаменте стратегического планирования 

Правительства области, к задачам Департамента отнесено обеспечение 

реализации на территории области единой государственной политики в 

сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области 

обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора).  

80.  от 28 июня 2021 года № 680 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 12 июля 2010 года № 810» 

Утвержден Порядок расходования средств бюджета области в целях 

возмещения ущерба гражданам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, и юридическим лицам – собственникам животных и 

(или) продуктов животноводства, понесенного ими в результате изъятия 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории области. 

Возмещение ущерба собственниками животных и (или) продуктов 

животноводства производится за счет средств резервного фонда 

Правительства области. 

 

 



Основанием для возмещения ущерба является наличие у собственника 

животных и (или) продуктов животноводства акта об изъятии животных и 

(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных области и копии постановления Правительства области 

об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных в 

муниципальном образовании области, на территории которого введены 

ограничительные мероприятия (карантин). 

 

81.  от 28 июня 2021 года № 682 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 1 марта 2017 года № 224» 

В функции руководителя проекта (руководителя рабочей группы) 

включено обеспечение заключения соглашения (дополнительного 

соглашения) о реализации регионального проекта на территории городского 

округа или муниципального района области, участвующего в региональном 

проекте. 

Определен порядок заключения соглашения о реализации регионального 

проекта на территории муниципального образования области. 

82.  от 28 июня 2021 года № 683 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

В государственной программе «Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2021 – 2025 годы» уточнен возраст врачей, которым 

предоставляется единовременная выплата («подъемные») в размере 500 тыс. 

рублей – до 35 лет включительно (ранее – до 35 лет). Распространяется на 

лиц, после 1 января 2018 года закончивших образовательные учреждения 

высшего образования, и впервые поступивших в течение года с даты 

окончания соответствующей образовательной организации на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, и 

заключивших трудовой договор с медицинской организацией, 

подведомственной департаменту здравоохранения области. 

83.  от 28 июня 2021 года № 685 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 26 декабря 2007 года № 1865» 

Положение о компенсации расходов граждан на заготовку древесины для 

строительства, ремонта и реконструкции индивидуальных жилых домов 

изложено в новой редакции.  

Установлено, что компенсация предоставляется Департаментом 



строительства области за счет и в пределах средств областного бюджета, 

предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. Решение о включении (об отказе во 

включении) заявителя в состав получателей компенсации оформляется 

распоряжением Департамента строительства области. 

Уточнен перечень представляемых документов, в том числе о рождении 

детей, в случае, если они выданы не органами ЗАГС. 

 

84.  от 28 июня 2021 года № 686 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 8 апреля 2019 года № 353» 

Скорректирован перечень документов для участия в конкурсе 

общественным объединением пожарной охраны, в части исключения 

документов необходимых в случае согласования предоставления субсидии с 

антимонопольным органом. 

Из оснований для отказа общественному объединению пожарной охраны в 

предоставлении субсидии исключен отказ антимонопольного органа в 

предоставлении государственной преференции. Уточнена форма заявления 

на получении субсидии. 

85.  от 28 июня 2021 года № 687 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 9 марта 2021 года № 272» 

 

В Положении об областном конкурсе «Вологодское подворье» в 2021 году 

определено, что не позднее 30 сентября 2021 года Департамент внутренней 

политики Правительства области организует объявление на официальном 

сайте Правительства области и Молодежном портале области результатов 

конкурса, в том числе сведений о победителях и участниках конкурса (при 

наличии их разрешения на распространение персональных данных в 

согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения). 

 

86.  от 28 июня 2021 года № 689 «О девятом 

областном конкурсе «Пожарная 

безопасность – 2021» 

 

В целях стимулирования обеспечения пожарной безопасности и 

профилактики пожаров на социально значимых объектах и объектах 

экономики в период с 1 сентября по 1 декабря 2021 года будет проводиться 

девятый областной конкурс «Пожарная безопасность – 2021».  

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- номинация «Пожаробезопасный объект здравоохранения 2021 года», 



- номинация «Пожаробезопасный объект образования 2021 года»,  

- номинация «Пожаробезопасный объект социального обслуживания 

населения 2021 года» и др.  

87.  от 28 июня 2021 года № 691 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 11 июля 2016 года № 597» 

Полномочия Департамента строительства области дополнены 

полномочием по предоставлению субсидий местным бюджетам для 

технологического подключения (присоединения) к системам коммунальной 

инфраструктуры объектов капитального строительства юридического лица 

(инвестора) по соглашениям, предусмотренным законом области «О мерах 

государственной поддержки и (или) содействия в восстановлении 

нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на 

территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные 

законы области» (в редакции, действовавшей до 16 марта 2021 года), до 

исполнения или прекращения этих соглашений. 

Уточнено полномочие по обеспечению реализации закона области «О 

государственной поддержке и (или) содействии в восстановлении 

нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на 

территории Вологодской области» в части: 

- координации мероприятий по проведению оценки и подготовке 

заключения, включающего сведения о степени строительной готовности 

проблемного объекта, о наличии (отсутствии) жилых помещений, в 

отношении которых отсутствуют договоры участия в долевом 

строительстве, и расчет стоимости завершения строительства проблемного 

объекта, 

- заключения соглашения с юридическим лицом (инвестором) о реализации 

масштабного инвестиционного проекта в части, предусматривающей 

обеспечение прав пострадавших участников строительства. 

 

88.  от 28 июня 2021 года № 693 «Об 

утверждении Порядка предоставления и 

возврата единовременной выплаты 

Утвержден Порядок предоставления и возврата единовременной выплаты 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности.  
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педагогическим работникам, проживающим 

и работающим в сельской местности» 

 

Единовременная выплата предоставляется однократно проживающим и 

работающим в сельской местности педагогическим работникам в возрасте 

до 35 лет включительно, заключившим трудовой договор на 

неопределенный срок по основному месту работы по должности «учитель» 

на условиях не менее нормы учебной (преподавательской) работы – 18 

часов в неделю за ставку заработной платы и договор о предоставлении 

единовременной выплаты. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной 

выплаты принимается Департаментом образования области в течение 10 

рабочих дней со дня регистрации заявления.  

89.  от 28 июня 2021 года № 694 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 27 сентября 2010 года № 1093» 

Уточнено, что Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

осуществляет мероприятия, направленные на создание условий для полного 

и независимого осуществления правосудия мировыми судьями (за 

исключением мероприятий в сфере информационных технологий и связи). 

90.  от 28 июня 2021 года № 695 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 30 января 2015 года № 57» 

В Порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности области и приобретения 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

области определено, что в случае если строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства государственной собственности 

области будет осуществляться по этапам, то решение, предусматривающее 

распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства и его мощности по этапам строительства, 

реконструкции объекта, принимается одновременно с решением о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства государственной собственности области. 

91.  от 28 июня 2021 года № 698 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 16 июля 2018 года № 643» 

К расходам, на возмещение которых предоставляется субсидия на 

предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях отнесены расходы на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников. 



92.  от 28 июня 2021 года № 699 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 15 февраля 2016 года № 138» 

В  Порядке назначения и выплаты единовременного пособия отцам, 

воспитывающим пять и более детей, уточнен перечень документов, 

представляемых заявителем для назначения единовременного пособия в 

случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным 

органом иностранного государства. 

93.  от 28 июня 2021 года № 700 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 10 октября 2011 года № 1284» 

 

Изменениями в Порядок принятия решений о ликвидации автономных 

учреждений области и проведения их ликвидации установлено, что 

ликвидация автономных учреждений области осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» с учетом положений 

Трудового кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов, 

регулирующих деятельность автономных учреждений в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в 

том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

указанных сферах), а также с учетом Порядка. 

Уточнено содержание пояснительной записки к проекту постановления 

Правительства области о ликвидации автономного учреждения области. 

При ликвидации автономного образовательного учреждения области, 

автономного учреждения области, образующего социальную 

инфраструктуру для детей, автономного учреждения здравоохранения 

области к проекту постановления Правительства области прилагается 

заключение комиссии по оценке последствий ликвидации этого учреждения, 

осуществляемой уполномоченным органом исполнительной 

государственной власти области в установленном порядке.  

94.  от 28 июня 2021 года № 702 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Уточнены виды разрешенного использования земельных участков, 

находящихся на территории ряда особо охраняемых природных территорий 

области, в части дополнения такими, как: природно-познавательный туризм, 

деятельность по особой охране и изучению природы, использование лесов. 

95.  от 28 июня 2021 года № 704 «О На период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года устанавливаются 
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А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205), 

М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241), 

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

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

Ю.С. Рочева, (8172) 23-01-28 (доб. 3248), 

Е.О. Лученко, (8172) 23-01-28 (доб. 3249) 

региональных стандартах, применяемых для 

расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

В частности, региональный стандарт нормативной площади жилого 

помещения составляет для: 

- одиноко проживающих граждан – 33 квадратных метра общей площади 

жилого помещения, 

- для семьи из двух человек – 42 квадратных метра общей площади жилого 

помещения, 

- для семьи из трех и более человек – 18 квадратных метров общей 

площади жилого помещения на каждого члена семьи. 


