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Обзор федерального и областного законодательства с 16 мая по 31 мая 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 26 мая 2021 года № 141-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

Установлена административная ответственность за: 

- нарушение требований в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

- непредставление сведений, предусмотренных законодательством в области 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации. 

Составление протоколов и рассмотрение дел о таких административных 

правонарушениях отнесено к компетенции ФСТЭК России, ФСБ России. 

2.  от 26 мая 2021 года № 144-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 

года, за исключением отдельных 

положений) 

 

Изменениями предусмотрено, что: 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования могут разрабатываться не только по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим 

уровням профессионального образования, но и по их укрупненным группам, а 

также по областям и видам профессиональной деятельности по 

соответствующим уровням образования, 

- организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам (за исключением образовательных программ дошкольного 

образования) и образовательным программам среднего профессионального 

образования, разрабатываются образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

Закреплено право обучающегося на получение нескольких квалификаций в 
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рамках освоения образовательных программ. 

Установлено требование о выборе организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин основного 

общего образования и (или) среднего общего образования: 

- учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3.  от 26 мая 2021 года № 146-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 5
1
 

Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» 

 

Установлено, что медицинское освидетельствование граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления 

отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от 

призыва на военную службу (за исключением отдельных категорий граждан), 

проводится по их заявлению. 

4.  от 26 мая 2021 года № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации 

недвижимости» 

 

(вступает в силу с 1 февраля 2022 года) 

 

В состав дополнительных сведений об объекте недвижимости, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, включены 

сведения: 

- о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о 

признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 

непригодным для проживания; 
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- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания. 

Установлена обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по направлению в Росреестр документов 

(содержащихся в них сведений) в случае принятия ими решений (актов) о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого 

дома, непригодным для проживания. 

В срок до 1 июля 2022 года органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны направить в Росреестр (его 

территориальный орган) в форме электронных документов или электронных 

образов документов принятые ими до дня вступления в силу Федерального 

закона решения о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого 

помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

5.  от 26 мая 2021 года № 150-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 19 

Федерального закона «О рекламе» 

 

Установлен запрет на распространение звуковой рекламы с использованием 

звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних 

стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений. 

6.  от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Установлены такие виды государственных пособий, как: 

- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, 

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности. Одновременно с этим исключается 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности. 

Одним из критериев предоставления права на ежемесячного пособие 

женщине определен размер среднедушевого дохода ее семьи, не 

превышающий величину прожиточного минимума на душу населения в 

субъекте Российской Федерации, установленную в соответствии с 
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Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российский Федерации».  

Такое пособие назначается Пенсионным фондом Российской Федерации, его 

размер составляет 50 процентов установленной величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации 

на дату обращения за его назначением.  

Право на ежемесячное пособие на ребенка от восьми до семнадцати лет 

имеет единственный родитель или родитель (иной законный представитель) 

такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного 

решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой 

семьи не превышает установленную величину прожиточного минимума на 

душу населения в субъекте Российской Федерации на дату обращения за 

назначением пособия. 

Размер такого пособия составляет 50 процентов величины прожиточного 

минимума для детей в субъекте Российской Федерации на дату обращения за 

его назначением. 

Помимо этого, предусмотрен размер пособия по временной 

нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет - 

100 процентов среднего заработка.  

7.  от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

 

Определен беззаявительный порядок досрочного назначения страховой 

пенсии по старости безработным гражданам при отсутствии возможности для 

трудоустройства. Так, при согласии безработного гражданина орган службы 

занятости не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

такого согласия, направляет в орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, предложение о досрочном назначении пенсии. Информирование 

безработного гражданина о направлении такого предложения происходит в 

утверждаемом Минтрудом России порядке, в соответствии с которым органы 

службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, 

признанным безработными. 

Также закреплен беззаявительный порядок предоставления социальной 
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доплаты к пенсии, назначаемой в случае, если общая сумма материального 

обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума. 

Исключена необходимость обращения граждан в территориальные органы 

ПФР или уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации за установлением данной доплаты.  

Кроме того, предусмотрена обязанность органов ПФР по информированию 

граждан (достигших возраста 45 и 40 лет – соответственно мужчины и 

женщины) о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о 

суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений. 

Установлена возможность назначения страховой пенсии в автоматическом 

режиме – для граждан, обратившихся с заявлением о назначении  пенсии в 

форме электронного документа с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. Без истребования заявления 

предусмотрено назначение страховой пенсии по инвалидности.  

Указы Президента Российской Федерации 

8.  от 17 мая 2021 года № 280 «Об 

установлении почетного звания 

«Заслуженный ветеринарный врач 

Российской Федерации» 

 

Установлено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской 

Федерации» и утверждено Положение о нем. 

Такое звание присваивается высокопрофессиональным практикующим 

ветеринарным врачам за личные заслуги, в том числе: 

- в предупреждении болезней животных, их лечении, обеспечении 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства, а также в защите населения от болезней, общих для человека 

и животных, 

- в успешном совмещении высокопрофессиональной деятельности по 

оказанию ветеринарной помощи с эффективной организационной или научной 

работой в области ветеринарии. 

Почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с 



6 

 

начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у 

представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных 

органов государственной власти или органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

9.  от 17 мая 2021 года № 285 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» 

 

Внесены изменения в ряд Указов Президента Российской Федерации, 

направленные на  реализацию установленной обязанности лица, замещающего 

должность атамана Всероссийского казачьего общества, по представлению 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В частности, заявление такого лица о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей рассматривается президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции. 

10.  от 17 мая 2021 года № 287 «О создании 

Президентского фонда культурных 

инициатив» 

 

Создан Президентский фонд культурных инициатив. Его учредителем  

является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского 

общества. 

Утверждены Положение о Координационном комитете по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий, а также состав комитета. 

Основными функциями Координационного комитета определены, в том 

числе: 

- разработка стратегии деятельности по предоставлению организациям и 

индивидуальным предпринимателям грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий, 

- согласование положений о конкурсах на предоставление грантов 
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Президента Российской Федерации на реализацию таких проектов, 

- осуществление контроля за обеспечением равных условий для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, участвующих в конкурсах. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

11.  от 17 мая 2021 № 746 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на 

компенсацию части затрат, связанных с 

разработкой международных, 

региональных и национальных 

документов в области стандартизации, 

обеспечивающих применение и 

исполнение требований технических 

регламентов, международных 

соглашений и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, и 

признании утратившими силу абзаца 

второго подпункта «л» и абзацев 

третьего – восьмого подпункта «п» 

пункта 3 изменений, которые вносятся в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 

2016 г. № 1394» 

 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета на компенсацию части затрат, связанных с разработкой 

международных, региональных и национальных документов в области 

стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований 

технических регламентов, международных соглашений и нормативных 

правовых актов Российской Федерации.   

В качестве результатов предоставления субсидии определены: 

- не менее одного разработанного получателем субсидии национального 

документа в области стандартизации, который предусмотрен программой 

национальной стандартизации, утвержденной Росстандартом, без утверждения 

и внедрения которого не может быть обеспечена реализация требований 

нормативного правового акта Российской Федерации на 31 декабря 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, в целях реализации 

которого разработан национальный документ в области стандартизации; 

- не менее одного разработанного получателем субсидии проекта 

национального документа в области стандартизации, проекта 

межгосударственного стандарта, а также проектов международного стандарта 

и межгосударственного стандарта, в разработке которых участвует Российская 

Федерация, на 31 декабря финансового года, в котором предоставлена 

субсидия. 

Уточнены требования к претендентам на получение субсидии, а также 

перечень документов, представляемых для участия в отборе. 

Кроме того, предусмотрено требование о размещении сведений о решении 

комиссии, принятом по результатам отбора, на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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12.  от 17 мая 2021 года № 749 «О внесении 

изменения в пункт 7 Правил 

предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках ведомственной 

целевой программы «Содействие 

развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и 

местного значения» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» 

Изменениями уточнен понятийный аппарат Правил предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы 

«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Так, под приведением в нормативное состояние, развитием и увеличением 

пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения понимаются, в том 

числе мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения. 

13.  от 19 мая 2021 года № 760 «О внесении 

изменения в пункт 51 Положения о 

деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

Изменениями в Положение о деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, к видам деятельности организаций для 

детей-сирот отнесена организация совместного нахождения работников таких 

организаций с детьми в медицинской организации при оказании им 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 

оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере 

охраны здоровья и трудовым законодательством в порядке, установленном 

субъектом Российской Федерации, в том числе с возможностью привлечения 

организаций и соответствующих лиц. 

14.  от 21 мая 2021 года № 766 «О внесении 

изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 

года) 

 

Изменениями в Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

предусмотрены случаи, при которых населенный пункт считается 

подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров. Среди них случаи: 

- примыкания населенного пункта к хвойному (смешанному) лесному 

участку либо наличия на его землях хвойного (смешанного) леса, 

- примыкания населенного пункта к земельному участку, заросшему 
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камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) 

древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и 

лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, 

плодовых и ягодных насаждений). 

При этом населенный пункт признается примыкающим к вышеуказанному 

земельному участку, если расстояние от границы населенного пункта 

составляет менее 50 метров до границы земельного участка. 

15.  от 21 мая 2021 года № 769 «Об 

утверждении Правил обеспечения 

оказания медицинской помощи (при 

необходимости за пределами 

Российской Федерации) конкретному 

ребенку с тяжелым жизнеугрожающим 

или хроническим заболеванием, в том 

числе редким (орфанным) заболеванием, 

либо группам таких детей» 

 

(распространяется на правоотношения, 

возникшие с 3 февраля 2021 года) 

 

Утверждены Правила обеспечения оказания медицинской помощи (при 

необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному ребенку с 

тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе 

редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей. 

Экспертным советом Фонда «Круг добра» утверждается перечень тяжелых 

жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких 

(орфанных) заболеваний, и перечень категорий детей с указанными 

заболеваниями, для которых показано назначение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и технических средств реабилитации. 

Установлены критерии, с учетом которых формируются перечень 

заболеваний и перечень категорий детей.  

Такие перечни, а также перечни для закупок формируются на основании 

направляемых в Фонд предложений главных внештатных специалистов 

Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, общественных объединений по защите 

прав граждан в сфере охраны здоровья, благотворительных организаций, 

законных представителей детей. 

Обеспечение оказания медицинской помощи конкретному ребенку с 

орфанным заболеванием, обеспечение лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации 

осуществляются на основании заявок органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, формируемых на 
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основании заявлений законных представителей ребенка. Форма заявки, 

перечень документов и порядок ее представления утверждаются Минздравом 

России. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья в течение 3 рабочих дней со дня подписания заявки 

извещает законных представителей ребенка с орфанным заболеванием о 

включении его документов в заявку. 

О принятых экспертным советом Фонда решениях по результатам 

рассмотрения заявок Фонд извещает органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

16.  от 24 мая 2021 года № 775 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2012 г. № 634» 

Предусмотрена возможность использования усиленной 

неквалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

17.  от 24 мая 2021 года № 779 «О внесении 

изменения в приложение № 1 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 

2015 г. № 99 и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельного 

положения акта Правительства 

Российской Федерации» 

Оказание услуг по организованной перевозке групп детей автобусами 

исключено из перечня товаров, работ, услуг, при закупке которых путем 

проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 

конкурсов или аукционов предъявляются дополнительные требования к 

участникам закупки. 

 

18.  от 24 мая 2021 года № 781 «О внесении 

изменений в Правила предоставления и 

распределения в 2020 – 2024 годах иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 

целях внедрения интеллектуальных 

транспортных систем, 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения в 2020 – 2024 

годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 



11 

 

предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек, в рамках 

федерального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной 

системы» 

 

Введено понятие «локальный проект», под которым понимается программа 

субъекта Российской Федерации по созданию (модернизации) 

интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, 

направленная на достижение результатов федерального проекта и 

регионального проекта, а также соответствующая требованиям методики 

оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия 

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек». 

Характеристикой результата реализации локального проекта является 

достижение показателей реализации регионального проекта, предусмотренных 

паспортом федерального проекта. 

Установлено, что к заявке прилагается, в том числе локальный проект.  

В случае если локальные проекты, прилагаемые к заявкам, представленным 

до 15 мая высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской в Федеральное дорожное агентство, были отклонены по 

результатам их оценки в соответствии с методикой, допускается повторное 

представление заявок в отношении таких локальных актов не позднее 1 июля 

текущего года. 

19.  от 24 мая 2021 года № 783 «О 

требованиях к содержанию плана 

проведения мероприятий по 

воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и 

порядке его составления» 

 

Утверждены требования к содержанию плана проведения мероприятий по 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения (далее 

– план). В соответствии с данными требованиями план подготавливается в 

виде единого документа, состоящего из текстовой и табличной частей. 

Текстовая часть плана должна содержать: 

- сведения о землепользователе, землевладельце земельного участка из 

состава земель сельскохозяйственного назначения; 

 - перечень проведенных обследований, период их проведения, 

обследованная площадь; 

- результаты проведенных обследований и др. 
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Табличная часть плана представляет собой график выполнения мероприятий, 

который должен содержать: 

- место нахождения земельного участка; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- площадь земельного участка (гектаров); 

- наименования мероприятий и др.  

План составляется на период до 5 лет и утверждается до 1 марта года, 

следующего за годом проведения почвенных, геоботанических и других 

обследований земель сельскохозяйственного назначения, федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Минсельхозу России. 

20.  от 26 мая 2021 года № 786 «О системе 

управления государственными 

программами Российской Федерации» 

Утверждено Положение о системе управления государственными 

программами Российской Федерации (далее – Положение). 

Положением определены типы государственных программ Российской 

Федерации: 

- государственная программа (предметом является достижение приоритетов и 

целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках 

конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации); 

- комплексная программа (предметом является достижение приоритетов и 

целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального 

характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации 

нескольких государственных программ).  

Разработка и реализация государственных программ (комплексных 

программ) осуществляется исходя из следующих принципов: 

- обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния 

мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных 

программ) на достижение соответствующих показателей национальных целей; 

- обеспечение приоритетов социально-экономического развития и 

consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76139877D931A62EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E12FB3AAD174788E1EB30A49E15066EC37CBsDcBF
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национальной безопасности Российской Федерации, установленных 

документами стратегического планирования; 

- включение в состав государственной программы (комплексной программы) 

всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере 

(включая меры организационного характера, осуществление контрольно-

надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования 

отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты) 

и др. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано учитывать нормы Положения при установлении порядка 

разработки и реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации. 

21.  от 26 мая 2021 года № 788 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

по вопросам предоставления субвенций 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура» 

 

В ряде правил предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено, что отчет о 

расходах представляется органами исполнительной государственной власти 

субъектов Российской Федерации по итогам отчетного года – не позднее 25 

января года, следующего за отчетным (ранее – не позднее 10, 15 числа месяца).  

Также определено, что перечисление субвенций осуществляется в 

установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым 

органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

22.  от 27 мая 2021 года № 799 «Об 

утверждении Правил предоставления в 

2021 году из федерального бюджета 

субсидий на государственную 

поддержку туроператоров для 

обеспечения прироста внутренних 

туристических потоков» 

В соответствии с Правилами предоставления в 2021 году из федерального 

бюджета субсидий на государственную поддержку туроператоров для 

обеспечения прироста внутренних туристических потоков субсидии 

предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, в связи с 

организацией программ внутренних коммерческих чартерных воздушных 

перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора (туроператоров) с 

1 июня 2020 года. 

consultantplus://offline/ref=326FA2A11963EF9B06A1EA6017BB0179B01BA435FBF721EFAA232329F860F2F1976AFB4396F8D2589A7853B63C90FAF3F49ED153DACBA234XAe3F


14 

 

Для получения субсидии туроператоры должны обеспечить соблюдение, в 

том числе следующих требований:  

- минимальная численность туристов, которым в составе туристского 

продукта туроператором оказаны услуги по перевозке воздушным 

транспортом в рамках полетных программ, составляет не менее 300 человек по 

одному маршруту полетной программы в прямом и обратном направлении; 

- пункты (города) назначения полетных программ находятся на территориях 

субъектов Российской Федерации, включенных в перечень, утверждаемый 

Федеральным агентством по туризму. 

23.  от 27 мая 2021 года № 800 «О 

реализации мероприятий по 

организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

отдельных категорий граждан на период 

до 2024 года» 

 

Утверждено Положение о реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года.  

Организация обучения осуществляется следующими организациями: 

- АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»; 

- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Условием участия граждан в программе обучения является отнесение их к 

одной из следующих категорий: 

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных; 

- граждане в возрасте 50 лет и старше; 

- граждане предпенсионного возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста. 
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24.  от 27 мая 2021 года № 805 «О внесении 

изменений в пункты 7 и 9 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 2467» 

Исключается ограничение срока действия (до 1 сентября 2021 года) ряда 

актов, которое было установлено в рамках «регуляторной гильотины». В 

частности, продолжают применяться положения постановлений Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 1994 г. № 1264 «Об утверждении Правил 

по киновидеообслуживанию населения», от 6 августа 1998 г. № 898 «Об 

утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг», от 11 апреля 

2001 г. № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» и др. 

25.  от 28 мая 2021 года № 815 «Об 

утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», и о 

признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2020 

г. № 985» 

 

(вступает в силу 1 сентября 2021 года и 

действует до 1 сентября 2027 года) 

Утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

В число национальных стандартов включены, в том числе: отдельные 

положения ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности», ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». В число 

сводов правил включены, в том числе: ряд пунктов СП 17.13330.2017 «СНиП 

II-26-76 Кровли». 

26.  от 31 мая 2021 года № 825 «О 

федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

Утверждены новые Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Ранее 

действовавшие правила признаны утратившими силу.  

Формирование и ведение информационной системы осуществляется 

consultantplus://offline/ref=FDBA1F9E6BAD62B2BBA17EAE73F802D65FF54F9D2CDE2BC06F1FB43668A079A8E48B89321A2E07EB2C759E9E4361I
consultantplus://offline/ref=FDBA1F9E6BAD62B2BBA17EAE73F802D65FF1479F2BDE2BC06F1FB43668A079A8E48B89321A2E07EB2C759E9E4361I
consultantplus://offline/ref=9E77B6B6493239759E03DB116452538418D49E1796352194235551A1053C25214F2D2BB15114C2B866BF1037z5C8J
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обучении» 

 

(вступает в силу 1 сентября 2021 года и 

действует до 1 сентября 2027 года) 

Рособрнадзором. 

Включению в информационную систему подлежат сведения, в том числе о 

сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации и о сертификатах о владении русским 

языком, знании истории России и основ законодательства Российской 

Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на 

временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или 

патента. 

27.  от 31 мая 2021 года № 835 «О внесении 

изменений в Правила формирования, 

предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации» 

Изменениями в Правила формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации установлено, что не допускается использование в качестве 

критериев отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 

субсидий наличие проектной документации на объекты капитального 

строительства – в отношении субсидий, предоставляемых в целях 

софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительств. 

28.  от 31 мая 2021 года № 843 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 15 декабря 2020 г. № 2099» 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, предусмотрен срок 

для осуществления регистрации в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации – 30 дней. Ранее применялся общий срок – 7 

календарных дней.  

Кроме того установлено, что сведения о выводе из оборота ряда молочной 

продукции путем розничной продажи представляются с 20 января 2022 года 

(ранее – с 1 декабря 2021 года), сведения о выводе из оборота путем розничной 

продажи указанной молочной продукции со сроком годности более 40 дней – с 

1 июня 2022 года. 

К выводу молочной продукции из оборота отнесена реализация молочной 
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продукции посредством вендинговых автоматов при отгрузке молочной 

продукции со склада хранения для доставки до вендингового автомата. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

29.  от 27 мая 2021 года № 23-П Конституционный Суд Российской Федерации рекомендовал федеральному 

законодателю в кратчайшие сроки урегулировать вопросы использования для 

официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

возможностей современного информационного пространства.  

Отмечено, что федеральный законодатель не лишен возможности решить 

вопрос об упрощенном механизме признания за официальными сайтами 

органов публичной власти статуса официального сетевого издания для целей 

официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Определено, что органы местного самоуправления обязаны не позднее чем 

через два года с момента вступления в силу Постановления от 27 мая 2021 года 

№ 23-П внести изменения в уставы муниципальных образований, сообразуясь 

с правовыми позициями, выраженными в вышеуказанном Постановлении, и 

обеспечить официальное опубликование муниципальных нормативных 

правовых актов впредь в соответствии с ними. 

Закон области 

30.  от 28 мая 2021 года № 4895-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы 

области» 

В областное законодательство о выборах и референдумах внесены 

изменения, предусматривающие, в частности: 

- уточнение ограничений для занятия государственных и муниципальных 

должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство,  

- исключение запрета на проведение предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума в день, предшествующий началу голосования, 

в случае, если принято решение о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд, 

- необходимость указания сведений о выполнении кандидатом функций 
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иностранного агента или кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом  

- возможность увеличения количества переносных ящиков до 2 (ранее не 

более чем на 1) для организации голосования вне помещения для голосования 

и др. 

Постановления Губернатора области 

31.  от 20 мая 2021 года № 75 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 18 февраля 2002 года № 68» 

 

В новой редакции изложено Положение о комиссии по вопросам 

помилования на территории области. 

К уточненным задачам деятельности комиссии отнесено, в том числе: 

- осуществление контроля за соблюдением права лица просить о 

помиловании, 

- подготовка предложений о повышении эффективности взаимодействия 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления. 

Установлено, что состав комиссии обновляется на одну треть один раз в пять 

лет (ранее – один раз в два года). 

Предусмотрена периодичность заседаний комиссии в зависимости от 

поступления ходатайств о помиловании (ранее – не реже одного раза в месяц). 

32.  от 26 мая 2021 года № 80 «О создании 

рабочей группы по рассмотрению 

вопросов, связанных с созданием на 

территории области особой 

экономической зоны и о признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Губернатора области» 

Создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с созданием 

на территории области особой экономической зоны. 

Основной задачей рабочей группы является формирование условий для 

создания на территории области особой экономической зоны. 

Для выполнения поставленной задачи осуществляется разработка 

предложений и рекомендаций по: 

- подготовке заявки на создание особой экономической зоны и документов, 

прилагающихся к заявке на создание особой экономической зоны; 

- развитию инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной 

инфраструктуры особой экономической зоны; 

- созданию, управлению и функционированию особой экономической зоны, 
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предполагаемой к созданию на территории области. 

33.  от 28 мая 2021 года № 81 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Губернатора области» 

Уточнены положения административных регламентов предоставления 

государственных услуг Департаментом лесного комплекса. Расширен перечень 

случаев, когда от заявителя запрещается требовать представления документов 

и информации, а именно представления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Кроме того уточнено наименование перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг 

органами исполнительной государственной власти области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

органов исполнительной государственной власти области, в части дополнения 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами. 

Постановления Правительства области 

34.  от 17 мая 2021 года № 525 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 26 февраля 

2018 года № 184» 

 

Краткосрочный план реализации Областной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории области, 

в частности, дополнен работами по проведению капитального ремонта 

(замены) лифтов в 31 многоквартирном доме. В 9 многоквартирных домах по 

решению общего собрания собственников жилых помещений ремонт 

перенесен на поздний срок. 

35.  от 17 мая 2021 года № 527 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 28 сентября 

2015 года № 803» 

 

В Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

области (2016 – 2030 годы) установлены значения  показателей (в сферах 

социальной защиты населения, труда и занятости населения, здравоохранения, 

культуры и др.) на период с 2021 по 2026 г.г. с  

разбивкой по годам. Ранее данные показатели устанавливались за период 2021 

– 2030 г.г. без разбивки. 

consultantplus://offline/ref=1FBC1596A3BB1C48F1B91A2D42F53877A3A09DD8A4C1B6017B761FD71A41ADB1B3AA1009496320C6683291A6CC98FE9B6DC7228848F3E280C7E2E80EPAgCG
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36.  от 17 мая 2021 года № 530 «Об 

изменениях в административно-

территориальном устройстве 

Белозерского района Вологодской 

области» 

Упразднены и исключены из учетных данных населенные пункты, 

расположенные на территории Белозерского района Вологодской области: 

деревни Левшуково, Першино. 

 

37.  от 17 мая 2021 года № 532 «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. 

38.  от 17 мая 2021 года № 534 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 20 февраля 

2017 года № 169» 

 

В Положении о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» уточнен уполномоченный на утверждение методики 

оценки конкурсных заявок орган по номинации «Обеспечение эффективной 

«обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие 

территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 

формах» – Минэкономразвития России (ранее – Минюст России).  

Форма журнала приема заявок для сельских поселений дополнена 

номинацией «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)». 

39.  от 17 мая 2021 года № 540 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 сентября 

2017 года № 851» 

Методики распределения субсидий между муниципальными образованиями 

области на благоустройство дворовых и общественных территорий изложены в 

новой редакции.  

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области 

определяется по формуле Сi = S x Y, где: 

Сi – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области 

(руб.); 

S – потребность в средствах на реализацию мероприятий в i-м 

муниципальном образовании области (руб.); 

Y – размер уровня софинансирования за счет средств областного бюджета 
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расходного обязательства муниципальных образований области по реализации 

мероприятий (%). 

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного 

обязательства муниципального образования области по реализации 

мероприятий устанавливается в размере 80% для городских округов, в размере 

90% – для других муниципальных образований области. 

40.  от 17 мая 2021 года № 541 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 июля 2012 

года № 874» 

 

Изменениями в Положение о Департаменте имущественных отношений 

области, в том числе, уточнены полномочия департамента в сфере земельных 

отношений в части принятия правовых актов о переводе земельных участков 

из одной категории в другую из земель, находящихся в собственности области, 

и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и 

частной собственности (ранее отсутствовало указание на категорию и вид 

собственности земель). 

Кроме того, к полномочиям департамента отнесено заключение договоров о 

размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в собственности области. 

41.  от 17 мая 2021 года № 544 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 5 апреля 2010 

года № 362» 

 

Изменениями в Положение о Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области установлено, что для реализации полномочий 

департамент представляет в электронном виде с использованием 

официального сайта Федерального агентства по недропользованию данные для 

формирования или изменения реестровых записей государственного реестра 

участков недр в отношении участков недр местного значения и лицензий на 

пользование участками недр местного значения. 

42.  от 17 мая 2021 года № 545 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 31 мая 2019 

года № 503» 

 

Согласно изменениям, внесенным в подпрограмму 1 «Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» государственной программы 

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021 - 2025 годы, в 

рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

государственных медицинских организаций» предусмотрено строительство 
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пристройки к зданию акушерского корпуса для размещения отделения 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родового отделения с 

палатами «Мать и дитя», дородовых палат по адресу: г. Вологда, Пошехонское 

шоссе, д. 27 (приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких). 

43.  от 17 мая 2021 года № 546 «О внесении 

изменений в некоторые постановление 

Правительства области» 

 

В частности, изменениями в Порядок предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с привлечением образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций, расположенных на территории области, 

уточнен перечень документов, представляемых заявителем для получения 

субсидии. 

Так, в числе таких документов предусмотрена справка об отсутствии на дату 

подачи заявки в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя. 

Кроме того, в Порядке предоставления из областного бюджета субсидий 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным субъектам деятельности в сфере 

промышленности, по льготной ставке, уточнены требования, которым должен 

соответствовать банк на первое число месяца подачи заявления о 

предоставлении субсидии, а также условия предоставления субсидии. 

Также в Порядке предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях 

снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт уточнены 

требования к заявителю на предоставление субсидии. 

44.  от 17 мая 2021 года № 547 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 25 марта 2019 

года № 286» 

Изменениями в подпрограмму «Автомобильные дороги» государственной 

программы области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 

2025 годах» в рамках основного мероприятия «Содержание автомобильных 

дорог и искусственных сооружений» предусматривается заключение 
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 долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных нужд области, превышающих срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств согласно 

дополненного приложения 7. Заказчиком закупки является КУ ВО 

«Управление автомобильных дорог по Вологодской области». 

45.  от 24 мая 2021 года № 549 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 января 

2009 года № 108» 

 

Согласно изменениям в  Положение о порядке и условиях предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся в 

технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и 

услугах, в частности: 

- из перечня документов, представляемых заявителем самостоятельно 

исключены документы, выдаваемые медицинскими организациями 

(рекомендации медицинской организации по установленной форме включены 

в перечень документов, которые вправе представить заявитель),   

- уточнен перечень документов, представляемых представителем заявителя. 

46.  от 24 мая 2021 года № 550 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 

2019 года № 929» 

 

Изменениями в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим образовательным организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на возмещение затрат по подготовке специалистов уточнены 

требования к образовательной организации, претендующей на предоставление 

гранта. Такая организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором подается заявление о предоставлении гранта, не должна получать 

средства из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами 

области на цели, установленные вышеуказанным порядком. 

В качестве основания отказа в предоставлении гранта предусмотрено 

представление документов с нарушением сроков приема документов, 

указанных в объявлении об их приеме. 

Кроме того, предусмотрены требования к содержанию соглашения о 

предоставлении гранта. Оно должно содержать условие о том, что в случае 

уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, 
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определенном в соглашении, стороны согласовывают новые условия 

соглашения или расторгают его при недостижении согласия по новым 

условиям. 

Закреплены положения, касающиеся оценки эффективности предоставления 

гранта. 

47.  от 24 мая 2021 года № 552 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2020 года № 1593» 

 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О реализации 

подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области» государственной программы 

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

В рамках таких изменений Порядок определения объема и предоставления 

субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой 

организации «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства» дополнен положениями, предусматривающими 

результат предоставления субсидии. Таким результатом определено 

обеспечение предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства поручительств (гарантий) региональными гарантийными 

организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, 

при гарантийной поддержке РГО). 

В Порядке определения объема и предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой 

бизнес» исключен такой результат предоставления субсидии, как ежегодный 

объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку центров поддержки экспорта. 

48.  от 24 мая 2021 года № 553 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 17 ноября 

2014 года № 1036» 

 

Изменениями в Порядок определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории области, при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 

торгов, уточнены случаи продажи земельных участков, в отношении которых 
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установлена цена в размере трех процентов от кадастровой стоимости 

земельного участка. 

К числу таких случаев отнесены, в частности, случаи продажи: 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, - лицу, с 

которым заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не 

предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации в случае 

заключения договоров купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов в отношении земельных участков, предоставляемых в целях реализации 

договоров о комплексном освоении территории, заключенных в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 

2020 года № 494-ФЗ, 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного 

пользования в целях комплексного освоения, развития территории, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства», 

- земельных участков гражданам, являющимся собственниками зданий, 

сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного, индивидуального гаражного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

49.  от 24 мая 2021 года № 556 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 7 октября 

2019 года № 934» 

 

Изменениями в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

которым установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств областного бюджета, в частности, уточнены требования  к 
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образовательной организации, претендующей на получение гранта, а также 

основания для его предоставления. 

Кроме того, предусмотрены требования к содержанию соглашения о 

предоставлении гранта. Такое соглашение должно содержать условие о том, 

что в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

гранта в размере, определенном в соглашении, стороны согласовывают новые 

условия соглашения или расторгают его при недостижении согласия по новым 

условиям. 

50.  от 24 мая 2021 года № 558 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 декабря 

2016 года № 1228» 

Изменениями в План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, 

уточнены, в том числе показатели социально-экономического развития в 

сферах семьи и устойчивого народосбережения, охраны здоровья населения 

области. 

51.  от 24 мая 2021 года № 559 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 декабря 

2019 года № 1300» 

Согласно изменениям в подпрограмму 2 «Развитие промышленности 

Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» 

государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2021 – 2025 годы» основное мероприятие «Реализация регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» дополнено мероприятием «Повышение производительности 

труда на предприятиях». 

В рамках такого мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на 

иные цели региональному центру компетенции в сфере производительности 

труда, являющемуся отдельным структурным подразделением АУ ВО 

«Бизнес-инкубатор», на обеспечение деятельности и на обеспечение 

деятельности «фабрики процессов». 

Также внесены изменения, касающиеся финансового обеспечения 

вышеуказанной подпрограммы за счет средств областного бюджета. 
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52.  от 24 мая 2021 года № 560 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 2 декабря 

2013 года № 1207» 

Изменениями в Порядок осуществления контроля за соответствием 

деятельности специализированной некоммерческой организации, которая 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

установленным федеральным и областным законодательством требованиям, 

предусмотрены: 

- утверждение программы проведения проверок до 1 марта текущего года 

(ранее до 1 февраля текущего года), 

- нормативная ссылка на Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

относительно прав и обязанностей должностных лиц уполномоченного органа 

при проведении проверок. 

53.  от 24 мая 2021 года № 561 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 июля 2018 

года № 665» 

Изменениями в Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета частным образовательным организациям, которым 

установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств областного бюджета, уточнены требования к организации на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии. 

Скорректирован перечень документов, необходимых для получения 

субсидии, уточнены основания отказа в предоставлении субсидии. 

Установлены требования к содержанию соглашения, оно должно содержать 

условие о том, что в случае уменьшения уполномоченному органу ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны 

согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям. 

Кроме того, предусмотрены положения, касающиеся оценки эффективности 
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предоставления субсидии, а также отчетности организации.  

54.  от 24 мая 2021 года № 565 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Изменениями в Порядок разработки, корректировки, рассмотрения, 

утверждения и оценки реализации стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области из расчета степени выполнения показателей 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития области исключены показатели, соответствующие целевым 

показателям (индикаторам) государственных программ области (в том числе, 

подпрограмм государственных программ области, включенным в перечень 

целевых показателей (индикаторов) государственных программ области, а 

также подверженных воздействию факторов риска в составе целевых 

показателей (индикаторов) государственных программ области и др.).  

В Методике расчета ключевого показателя эффективности деятельности 

органа исполнительной государственной власти области из расчета 

показателей, направленных на достижение позиций области в рейтингах в 

качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии социально-

экономического развития области на период до 2030 года, исключены 

показатели государственных программ области (подпрограмм 

государственных программ области), ожидаемые результаты, показатели плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

области, соответствующие показателям государственных программ области 

(подпрограмм государственных программ области), включенным в перечень 

целевых показателей (индикаторов) государственных программ области, в том 

числе подпрограмм государственных программ области, на достижение 

значений которых в отчетном году повлияли форс-мажорные обстоятельства 

(стихийные явления, военные действия, пожары, наводнения, землетрясения, 

ураганы, забастовки, введение ограничений экспорта, импорта товаров (услуг) 

и другое). 

55.  от 24 мая 2021 года № 567 «О внесении 

изменений в постановление 

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2021 – 2025 годы» дополнены 
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Правительства области от 28 января 

2019 года № 74» 

показателем «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных 

в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников». В связи с этим установлен ожидаемый конечный результат 

реализации государственной программы: «Увеличение доли учителей 

общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, до 50%». 

Предусмотрено участие органов местного самоуправления в реализации  

региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда».  

Государственная программа дополнена общими сведениями о региональных 

проектах, направленных на достижение целей и решение задач 

государственной программы (подпрограмм), в том числе: «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка». 

56.  от 31 мая 2021 года № 594 «О внесении 

изменений в отдельные постановления 

Правительства области» 

В Порядке предоставления субсидии частным медицинским организациям в 

целях обеспечения дополнительных стимулирующих выплат медицинским и 

иным работникам частных медицинских организаций, подверженным риску 

заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных 

обязанностей, а также в Порядке предоставления в 2021 году субсидии 

юридическим лицам, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, 

в целях возмещения затрат на санаторно-курортное лечение работников 

бюджетной сферы: 

- из перечня документов, представляемых для получения субсидии, 

исключена справка по форме, подтверждающая отсутствие у заявителя на 

первое число месяца подачи заявления просроченной задолженности по 

возврату в областной бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, иной 

просроченной задолженности перед областным бюджетом (вышеуказанная 

информация запрашивается уполномоченным органом в ГКУ ВО «Областное 

казначейство»); 

- уточнено требование, которому заявитель должен соответствовать на 



30 

 

первое число месяца подачи заявления, в части предоставления возможности 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


