
Обзор областного законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2019 года 

  

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1. 4 декабря 2019 года № 4600-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 4 закона 

области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам 

Российской Федерации, материально-

техническом и финансовом 

обеспечении оказания юридической 

помощи адвокатами в труднодоступных 

местностях на территории Вологодской 

области» 

В перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудо-

вого договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка (в 

том числе за время вынужденного прогула), компенсацией морального вреда, 

причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, 

назначением, перерасчетом и взысканием единовременного пособия (выплаты) 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установ-

лением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов, включены граждане 

(отцы, усыновители, опекуны), воспитывающие детей в возрасте до трех лет 

без матери. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жа-

лоб, ходатайств и других документов правового характера, представления ин-

тересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 

2. 4 декабря 2019 года № 4602-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 2 

закона области «О мерах социальной 

поддержки, направленных на кадровое 

обеспечение агропромышленного 

комплекса области»  

Установлена ежемесячная денежная выплата в размере 4000 рублей сту-

дентам, обучающимся по специальностям «зоотехния», «ветеринария», «агро-

инженерия», «агрономия», заключившим договоры о целевом обучении с Де-

партаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области на 

любом этапе обучения. 

Увеличен размер единовременной выплаты молодым специалистам, тру-

доустроившимся на работу в сельскохозяйственные организации, с 230 тыс. 

рублей до 500 тыс. рублей. 

3. 4 декабря 2019 года № 4604-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О социальной поддержке 

Проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты (с 5124 рублей 

до 5329 рублей)  

- лицам, проработавшим не менее 15 лет на должностях, предусмотренных 
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работников противопожарной службы 

Вологодской области и спасателей 

профессиональных аварийно-

спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований 

Вологодской области» 

перечнем оперативных должностей противопожарной службы области, если 

они достигли возраста 40 лет и на дату обращения за социальной поддержкой 

состоят в трудовых отношениях с противопожарной службой Вологодской об-

ласти; 

- лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей профессио-

нальных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

области, и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, если они до-

стигли возраста 40 лет и на дату обращения за социальной поддержкой состоят 

в трудовых отношениях с указанными профессиональными аварийно-

спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями области.   

4. 4 декабря 2019 года № 4605-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 

закона области «О налоге на имущество 

организаций» 

Сохранена на 2020 год на уровне 1 % ставка налога для организаций, при-

меняющих упрощенную систему налогообложения и (или) систему налогооб-

ложения в виде единого налога на вмененный доход, в отношении администра-

тивно-деловых, торговых центров и помещений в них, нежилых помещений, 

используемых в качестве офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания и 0,4 % для аналогичных организаций, 

находящихся на территориях муниципальных районов, за исключением адми-

нистративных центров районов.  

Установлена ставка налога на имущество в размере 0 процентов для орга-

низаций, осуществляющих розничную торговлю в отношении объектов роз-

ничной торговли с площадью до 200 кв. метров включительно, находящихся на 

территориях муниципальных районов, за исключением административных цен-

тров муниципальных районов.  

Организации, являющиеся собственниками объектов культурного наследия 

регионального значения, освобождены на 5 лет от уплаты налога на имущество 

организаций при условии, что организация осуществит в течение не более двух 

любых календарных лет, начиная с 1 января 2018 года, вложения в объеме 500 

тыс. рублей и более на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия.  

5. 4 декабря 2019 года № 4606-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 1 закона 

Расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых орга-

низации и индивидуальные предприниматели вправе применять пониженные 
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области «Об установлении на 

территории Вологодской области 

налоговых ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения» 

налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (дополнены сфе-

ры производственной деятельности, строительства и туризма, а ранее - только 

производство пищевых продуктов). 

 Установлены дополнительные условия применения пониженных налого-

вых ставок по упрощенной системе налогообложения. 

 

6. 6 декабря 2019 года № 4607-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 5 закона 

области «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых 

на территории Вологодской области 

допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам в 

аренду без проведения торгов»  

Разграничены полномочия Правительства области в отношении  объек-

тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных 

инвестиционных проектов. 

В отношении объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения Правительством области определяются требования к перечню до-

кументов, сроки и порядок принятия решения о соответствии объектов крите-

риям закона. 

В отношении масштабных инвестиционных проектов Правительством об-

ласти определяются требования к перечню документов сроки и порядок рас-

смотрения таких проектов. 

7. 6 декабря 2019 года № 4608-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 2 закона 

области «О проведении публичного 

мероприятия на территории 

Вологодской области» и статью 2 

закона области «О разграничении 

полномочий между органами 

государственной власти области в сфере 

государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

К обязанностям органов местного самоуправления поселений (городских 

округов), муниципальных районов отнесено незамедлительное информирова-

ние органа исполнительной государственной власти области, уполномоченного 

на установление границ территорий, прилегающих к местам массового скопле-

ния граждан в период проведения публичных мероприятий (Департамент эко-

номического развития области), о месте проведения планируемого публичного 

мероприятия, в целях дальнейшего установления указанным Департаментом 

границ территорий, на которых не допускаются розничная продажа алкоголь-

ной продукции в период проведения публичных мероприятий. 
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спиртосодержащей продукции»  

8. от 6 декабря 2019 года:  

- № 4610-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных» 

 

- № 4617-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях), лиц из 

числа детей указанных категорий» 

 

- № 4618-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации деятельности 

многофункциональных центров 

В целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции внесены изменения в методики распределения годового объема субвен-

ций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований обла-

сти для осуществления отдельных государственных полномочий: 

- по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных; 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государ-

ственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных кате-

горий; 

- по организации деятельности многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг; 

- в сфере административных отношений; 

- в сфере охраны окружающей среды, 

в части установления порядков определения общего объема субвенций, 

предоставляемых муниципальным образованиям, для осуществления передан-

ных полномочий и показателей (критериев) распределения между муници-

пальными образованиями общего объема таких субвенций. 
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предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

- № 4619-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере административных отношений» 

 

- № 4620-ОЗ «О внесении изменений в 

закон области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере охраны окружающей среды» 

9. 6 декабря 2019 года № 4612-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

реализации полномочия, 

установленного Федеральным законом 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

К полномочиям Правительства области отнесено принятие решения о со-

здании унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой 

форме фонда в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных 

банкротами, перед участниками долевого строительства (далее - Фонд области). 

При этом Правительством области устанавливается порядок утверждения 

плана деятельности, финансового плана доходов и расходов (бюджета), в том 

числе сметы административно-хозяйственных расходов, штатного расписания, 

размера фонда оплаты труда работников Фонда области. 

10. 6 декабря 2019 года № 4613-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 7 закона 

области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в целях реализации права на 

образование»  

Предусмотрено право на получение компенсации одним из родителей (за-

конным представителем), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образовательной организации, в том числе за счет 

средств материнского (семейного) капитала. 
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11. 6 декабря 2019 года № 4614-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере образования» 

Внесены изменения в методику распределения субвенций местным бюдже-

там для осуществления отдельных государственных полномочий  сфере обра-

зования в части установления порядка определения общего объема субвенций. 

Скорректирован расчет субвенций по обеспечению льготным питанием 

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразователь-

ных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, 

детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и субвенций по 

предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих государственные, муниципальные и частные об-

разовательные организации, реализующие образовательные программы до-

школьного образования (расчет осуществляется исходя из прогнозного количе-

ства посещений детьми образовательных организаций в год по данным органов 

местного самоуправления). 

12. 6 декабря 2019 года № 4616-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 1 закона 

области «О ежемесячном социальном 

пособии лицам с хронической почечной 

недостаточностью, получающим 

лечение методом диализа»  

Установлено, что право на ежемесячное социальное пособие в размере 

1500 рублей имеют лица с хронической почечной недостаточностью, не только 

имеющие место жительства на территории области, но и временно проживаю-

щие на территории области и не имеющие места жительства на территории 

другого субъекта Российской Федерации. 

13. 6 декабря 2019 года № 4622-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 23
1
 закона 

области «О государственной 

молодежной политике на территории 

Вологодской области»  

Дополнен перечень получателей единовременных денежных выплат (пре-

мий) за счет средств областного бюджета призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и педагогами, их подготовившими. 

Размер такой выплаты составляет 50 тысяч рублей каждому. 

 

14. 24 декабря 2019 года № 4626-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области 

«Об оплате труда работников 

государственных учреждений области»  

Установлено полномочие Правительства области по определению порядка 

и размера оплаты труда заместителей начальников (заведующих) структурных 

подразделений государственных учреждений области.  

 

15. 24 декабря 2019 года № 4627-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

мерах поддержки отдельных категорий 

Уточнено, что финансовая поддержка в виде единовременного пособия, 

возмещения расходов на оплату стоимости проезда, стоимости провоза имуще-

ства, суточных расходов либо единовременной выплаты будет предоставляться 
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граждан в области содействия занятости 

населения» 

гражданам Российской Федерации, которые переселились из других субъектов 

Российской Федерации для постоянного проживания на территорию области с 

целью трудоустройства или осуществления предпринимательской деятельно-

сти, при условии, что такие граждане трудоустроились (стали осуществлять 

предпринимательскую деятельность) не ранее чем за 90 дней до даты переселе-

ния. 

Установлено, что к членам семьи гражданина относятся переселившиеся 

вместе с ним супруг (супруга), дети и родители.  

Предусмотрено, что несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет в период временного трудоустройства оказывается материальная под-

держка в размере 1500 рублей в месяц с применением районного коэффициен-

та, установленного на территории области. 

16. 27 декабря 2019 года № 4628-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 15 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской 

области» 

Определено, что ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого по-

следующего ребенка выплачивается семьям, с доходами, не превышающими 

2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения 

(ранее - 1-кратную величину). 

Продлен период рождения (усыновления) третьего и каждого последующе-

го ребенка по 31 декабря 2024 года (ранее - по 31 декабря 2020 года), в течение 

которого возникает право на обращение за указанной выплатой. 

Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере прожиточного 

минимума для детей, при этом сохранено положение о том, что размер этой 

выплаты в очередном году не может быть ниже размера выплаты в текущем го-

ду.  

17. 27 декабря 2019 года № 4629-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 1 закона 

области «О внесении изменений в закон 

области «О налоге на имущество 

организаций»  

Продлена до 1 января 2023 года льгота по налогу на имущество организа-

циям воздушного транспорта, зарегистрированного на территории области. 

18. 27 декабря 2019 года № 4630-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

транспортном налоге» 

Определено, что для водных несамоходных (буксируемых) транспортных 

средств транспортный налог рассчитывается с каждой регистровой тонны или 

единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена 
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без указания размерности. 

Исключена норма об обязательности предоставления документов, под-

тверждающих право на налоговую льготу для инвалидов, пенсионеров, а также 

граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения страховой 

пенсии по старости, в отношении грузового автомобиля с мощностью двигате-

ля до 85 л/с, а также граждан - владельцев транспортного средства российского 

производства, приобретенного в рамках эксперимента по стимулированию при-

обретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации 

и сдаваемых на утилизацию. 

19. 27 декабря 2019 года № 4632-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 1.19 

закона области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской 

области» 

 

27 декабря 2019 года № 4633-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области 

«Об охране здоровья 

несовершеннолетних от последствий 

воздействия и использования 

электронных систем доставки никотина 

и безникотиновых жидкостей» 

       Установлено ограничение розничной продажи бестабачной никотиносо-

держащей продукции* несовершеннолетним на территории области.  

       Нарушение указанного ограничения влечет административную ответствен-

ность. 

       *Под бестабачной никотиносодержащей продукцией понимается продук-

ция, изготовленная без добавления табачного сырья, содержащая никотин и 

(или) его производные. 

 

 

20. 27 декабря 2019 года № 4635-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О транспортном налоге» 

Снижена ставка транспортного налога в отношении легковых автомобилей 

с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с 25 до 15 рублей за 1 л/с. 

Постановления Губернатора области 

21. 5 декабря 2019 года № 246 «О Плане 

мероприятий на 2019 - 2024 годы (I 

этап) по реализации Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения 

План включает: 

- совершенствование деятельности органов управления и сил территори-

альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС); 

- внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятель-
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и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года на 

территории Вологодской области» 

ности населения; 

- повышение уровня защиты населения от ЧС и внедрение современных 

технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ; 

- привлечение общественных объединений и других некоммерческих орга-

низаций к деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- внедрение риск-ориентированного подхода при организации и осуществ-

лении государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера; 

- совершенствование нормативной правовой базы в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС, 

а также прочие мероприятия, включающие подготовку проекта Плана ме-

роприятий на 2025 - 2030 годы (II этап). 

Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов области и организациям рекомендовано обеспечить выполнение меро-

приятий Плана, назначить ответственных лиц за его реализацию. 

22. 5 декабря 2019 года № 250 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 14 июня 2011 

года № 357» 

Внесены изменения в Порядок исполнения поручений и указаний Прези-

дента Российской Федерации. 

В частности, ответственными исполнителями поручений Президента Рос-

сийской Федерации, в соответствии с резолюциями Губернатора области, также 

назначаются: руководитель Администрации Губернатора области Правитель-

ства области; руководители структурных подразделений Правительства обла-

сти, деятельность которых координирует и контролирует Губернатор области. 

23. 12 декабря 2019 года № 255 «Об 

утверждении Областной программы в 

сфере развития правовой грамотности, 

правовой культуры и правосознания 

населения Вологодской области на 2020 

- 2022 годы» 

Целью Областной программы является повышение уровня правосознания, 

правовой культуры и активности в правовой сфере населения области. 

Для достижения основной цели Областной программы необходимо реше-

ние следующих задач: 

- выработка и реализация мер по повышению эффективности правового 

информирования, просвещения и воспитания граждан, уровня их правовой 

культуры; 

- создание условий, способствующих росту правовой осведомленности и 

юридической грамотности граждан; 
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- осуществление просветительской деятельности по правовым вопросам 

для различной целевой аудитории; 

- выявление и исключение факторов, оказывающих негативное влияние на 

правосознание и правовую культуру граждан. 

План мероприятий Областной программы включает: 

- повышение доступности правовой информации, развитие системы бес-

платной юридической помощи; 

- повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и моло-

дежи, субъектов предпринимательской деятельности, населения в сфере ЖКХ, 

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, госу-

дарственного и муниципального управления; 

- антикоррупционное просвещение; 

- привлечение институтов гражданского общества к деятельности, направ-

ленной на развитие правовой грамотности населения; 

- правовое информирование граждан о нормативном регулировании отно-

шений в отдельных сферах; 

- издание информационных материалов, направленных на повышение пра-

вовой грамотности, правовой культуры и правосознания населения области. 

Определено, что органам исполнительной государственной власти области 

- исполнителям Областной программы необходимо направлять ежеквартально в 

срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в депар-

тамент по обеспечению деятельности мировых судей области информацию о 

ходе реализации Областной программы. 

24. 12 декабря 2019 года № 256 «О 

внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 21 октября 2019 

года № 208» 

Внесены изменения в положение о рабочей группе по вопросам подготов-

ки и развития кадров для экономики Вологодской области. 

Задачи рабочей группы дополнены внедрением регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в области. 

При этом к полномочиям рабочей группы отнесено рассмотрение вопро-

сов, связанных с реализацией плана мероприятий («дорожной карты») внедре-

ния регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (эконо-

мического) роста в области. 
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25. 12 декабря 2019 года № 257 «О 

создании Экспертного совета по 

вопросам делового климата в 

Вологодской области» 

Утверждены положение об Экспертном совете по вопросам делового кли-

мата в Вологодской области и его состав. 

К функциям Совета, в частности отнесены: 

- содействие консолидации органов власти и организаций по выявлению, 

обобщению актуальных вопросов и проблем в сфере экономики области, а так-

же в сфере развития предпринимательства, поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в области и поиска решений возникающих во-

просов в целях содействия улучшению делового климата (бизнес-активности) в 

области; 

- разработка рекомендаций органам исполнительной государственной вла-

сти области и органам местного самоуправления муниципальных образований 

области для определения приоритетов в сфере развития экономики области; 

- содействие распространению на территории области положительного 

опыта предпринимательской деятельности с учетом интересов области; 

- подготовка прогнозных оценок последствий реализации решений органов 

исполнительной государственной власти области, направленных на изменение 

делового климата (бизнес-активности) в области. 

Персональный состав Совета утверждается правовым актом Губернатора 

области. Совет формируется из представителей органов исполнительной госу-

дарственной власти области и организаций, представляющих интересы бизнес-

сообщества области. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществ-

ляет Департамент экономического развития области. 

Постановления Правительства области 

26. 9 декабря 2019 года № 1177 «Об 

утверждении Методики распределения 

и Правил предоставления дотаций на 

реализацию расходных обязательств в 

части обеспечения выплаты заработной 

платы работникам муниципальных 

учреждений» 

Установлена формула  для определения размера дотаций бюджету муни-

ципального района (городского округа) области на реализацию расходных обя-

зательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муници-

пальных учреждений. 

Условиями предоставления дотаций бюджетам муниципальных образова-

ний являются: 

- наличие в бюджете муниципального образования ассигнований, преду-
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смотренных на обеспечение расходного обязательства муниципального образо-

вания по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы 

в объеме, соответствующем объему бюджетных ассигнований по дотации, рас-

пределенной в законе области об областном бюджете на текущий финансовый 

год данному муниципальному образованию; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений на 1 января, 1 июля и 1 октября текущего года. 

Департамент финансов области осуществляет расчет распределения дота-

ций на очередной финансовый год и плановый период, а также до начала оче-

редного финансового года доводит органам местного самоуправления муници-

пальных образований уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств по дотации. 

Предоставление бюджетам муниципальных образований дотаций из об-

ластного бюджета осуществляется ежемесячно на основании заявки муници-

пального образования о потребности на обеспечение выплаты заработной пла-

ты работникам муниципальных учреждений за счет средств дотации, направля-

емой в Департамент не позднее 4 числа текущего месяца по форме, установ-

ленной Департаментом. 

 

27. 9 декабря 2019 года № 1181 «Об 

организации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности 

населения Вологодской области» 

Утверждены Положение о Координационном совете по повышению фи-

нансовой грамотности населения Вологодской области и его состав. 

К основным задачам Координационного совета отнесено: 

- осуществление координации реализации мероприятий в сфере финансо-

вой грамотности населения, определенных региональной программой; 

- формирование, в случае необходимости, предложений по изменению пе-

речня мероприятий в сфере финансовой грамотности населения, определенных 

региональной программой. 

При этом Координационный совет в целях выполнения возложенных за-

дач: 

- приглашает на свои заседания представителей органов исполнительной 
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государственной власти области, образовательных и иных организаций; 

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий в сфере финансовой 

грамотности населения; 

- готовит, в случае необходимости, предложения об уточнении и измене-

нии перечня мероприятий в сфере финансовой грамотности населения, опреде-

ленных региональной программой; 

- привлекает заинтересованные организации к реализации мероприятий в 

сфере финансовой грамотности населения на территории области. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационно-

го совета возложено на Департамент финансов области. 

Главам муниципальных районов и городских округов области рекомендо-

вано представлять 1 раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за от-

четным периодом, в Департамент финансов области отчет о выполнении муни-

ципальной программы по повышению финансовой грамотности населения му-

ниципальных районов и городских округов области. 

28. 9 декабря 2019 года № 1182 «Об 

основных направлениях реализации на 

территории области полномочий 

субъектов Российской Федерации в 

области отношений с 

соотечественниками за рубежом» 

К основным направлениям деятельности  по поддержке соотечественников 

за рубежом в экономической и социальной областях отнесены, в том числе: 

- развитие экономических связей с соотечественниками за рубежом и орга-

низациями соотечественников за рубежом; 

- содействие участию соотечественников за рубежом в инвестициях в эко-

номику области; 

- развитие научных связей с соотечественниками за рубежом и организаци-

ями соотечественников за рубежом; 

- предоставление земельных участков из фонда перераспределения земель 

сельскохозяйственного назначения на территории области (региональный про-

ект «Вологодский гектар»). 

К основным направлениям деятельности  по поддержке соотечественников 

за рубежом в области культуры, языка и образования отнесены, в том числе: 

- развитие культурных связей с соотечественниками за рубежом и органи-

зациями соотечественников за рубежом; 

- содействие всем видам культурного обмена между областью, соотече-
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ственниками за рубежом и организациями соотечественников за рубежом; 

- популяризация культуры, традиций и народных художественных про-

мыслов области за рубежом; 

- укрепление статуса русского языка за рубежом; 

- развитие сотрудничества с соотечественниками за рубежом в рамках дея-

тельности образовательных учреждений за рубежом; 

- развитие туристских связей с соотечественниками за рубежом и органи-

зациями соотечественников за рубежом; 

- содействие проведению планомерной работы по сохранению военных 

памятников и захоронений, расположенных на территории иностранных госу-

дарств. 

К основным направлениям деятельности  по поддержке соотечественников 

за рубежом в информации отнесены, в том числе: 

- создание на Официальном портале Правительства Вологодской области 

информационного раздела, посвященного работе с соотечественниками за ру-

бежом; 

- активное использование федеральных и региональных интернет-ресурсов, 

средств массовой информации для информирования о мероприятиях области, 

направленных на поддержку соотечественников за рубежом. 

Кроме того, при осуществлении своей деятельности органам исполнитель-

ной государственной власти области необходимо руководствоваться, а органам 

местного самоуправления рекомендовано учитывать основные направления ре-

ализации на территории области полномочий субъектов Российской Федерации 

в области отношений с соотечественниками за рубежом в пределах своей ком-

петенции. 

29. 16 декабря 2019 года № 1201 «Об 

утверждении порядка формирования 

перечня налоговых расходов 

Вологодской области и оценки 

налоговых расходов Вологодской 

области» 

Предусмотрено, что перечень налоговых расходов области формируется 

ежегодно Департаментом финансов области при согласовании с кураторами 

налоговых расходов*.  Форма перечня  налоговых расходов утверждается при-

казом Департамента финансов области.  

Куратор проводит оценку налоговых расходов в срок до 1 марта на основа-

нии оценочных данных, сформированных с учетом информации о фискальных 
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характеристиках налоговых расходов за год предшествующий отчетному году, 

представленных Департаментом финансов области, и в срок до 15 августа 

уточняет оценку налоговых расходов области на основании информации о фис-

кальных характеристиках налоговых расходов за отчетный год, представленной 

Департаментом финансов области. 

В целях проведения оценки налоговых расходов Департаментом финансов 

области обеспечивается сбор и формирование информации необходимой для 

проведения оценки налоговых расходов, направление указанной информации 

кураторам налоговых расходов.  

Департамент финансов области обобщает результаты оценки,  формирует 

итоговую оценку налоговых расходов на основе данных, представленных кура-

торами налоговых расходов, и направляют сводную информацию в Минфин 

России. 

*Кураторами соответствующих налоговых расходов признаются ответ-

ственные исполнители государственных программ области или иные уполно-

моченные органы.    

30. 16 декабря 2019 года № 1234 «О 

единовременных компенсационных 

выплатах учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч 

человек на территории Вологодской 

области» 

Установлены на 2020 - 2022 годы единовременные компенсационные вы-

платы учителям, прибывшим (переехавшим) в 2020 - 2022 годах на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в размере 1 миллиона руб-

лей (далее - выплаты). 

Выплаты предоставляются учителям в возрасте до 55 лет (включительно), 

прошедшим отбор на право получения единовременных компенсационных вы-

плат и заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией, 

подведомственной Департаменту образования области или органу местного са-

моуправления муниципального района или городского округа области, на срок 

не менее чем 5 лет. 

Порядок и условия отбора на право получения единовременных компенса-

ционных выплат, порядок формирования перечня вакантных должностей педа-

гогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении 

которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на оче-
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редной финансовый год, устанавливаются Департаментом образования обла-

сти. 

Утвержден Порядок предоставления в 2020 - 2022 годах единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) в 2020 - 2022 

годах на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-

селки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. 

Информация о предоставлении единовременных компенсационных выплат 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения.  

Определен перечень документов, которые представляет учитель в Депар-

тамент образования области для получения выплаты, а также основания для от-

каза в предоставлении выплаты.  

31. 23 декабря 2019 года № 1256 «О 

реализации закона области «О 

государственных грантах Вологодской 

области в сфере культуры» 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственных гран-

тов Вологодской области в сфере культуры. 

Целью предоставления государственных грантов области в сфере культуры 

(далее - гранты) является финансовое обеспечение реализации проектов по со-

хранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 

сфере литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и 

фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любитель-

ского) художественного творчества, образования и традиционной народной 

культуры в Вологодской области, значимых для социокультурного развития 

области. 

Получателями грантов являются: 

а) физические лица, место жительства которых находится на территории 

области; 

б) некоммерческие организации (за исключением казенных учреждений), 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории об-

ласти; 

в) общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на 

территории области, за исключением политических партий, общественных объ-
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единений, преследующих политические цели, религиозных общественных объ-

единений, а также профессиональных союзов. 

Отбор получателей гранта осуществляется ежегодно путем проведения 

конкурса, при этом определен порядок проведения такого конкурса и условия 

участия в нем. 

Определены требования, которым должен соответствовать соискатель 

гранта. 

Кроме того, определены условия и порядок предоставления грантов. 

32. 23 декабря 2019 года № 1268 «О 

внесении изменений в постановления 

Правительства области от 9 сентября 

2011 года № 1095 и от 12 мая 2015 года 

№ 389» 

Перечень услуг, оказываемых в Вологодской области государственными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ-

ственное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 

услуг и предоставляемых в электронной форме, дополнен услугой по установ-

лению региональной социальной доплаты к пенсии. 

Кроме того, Перечень государственных услуг, предоставление которых ор-

ганизуется в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг органами исполнительной государственной власти об-

ласти, дополнен услугами по принятию решения об учете информации, содер-

жащейся в декларации о характеристиках объекта недвижимости, а также услу-

гой по установлению региональной социальной доплаты к пенсии. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



18 

 
 
А.В. Сиротин (8172) 23-01-28 (доб. 3245)  


	Обзор областного законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2019 года

