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Обзор федерального и областного законодательства с 15 ноября по 30 ноября 2022 года 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 21.11.2022 № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 17
1
 Федерального 

закона «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

 Согласно внесенным изменениям к формам поддержки 

добровольцев (волонтеров) отнесена оплата услуг связи.  

 

2.  от 21.11.2022 № 443-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 4 части первой, часть 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Закреплены гарантии и льготы для граждан, призванных на 

военную службу в рамках частичной мобилизации, и участников 

специальной военной операции и их семей. Определены особенности 

налогообложения на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.  

3.  от 21.11.2022 № 444-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 25
1
 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

вступает в силу с 21.12.2022 

Законом увеличивается размер ставок сбора за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, в том числе во внутренних 

водных объектах.  

Уточнен порядок представления в налоговые органы  органами, 

выдающими разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, сведений о выданных разрешениях, сумме сбора, подлежащей 

уплате, размере вычета по каждому разрешению, а также о сроках 

уплаты сбора. Такие сведения представляются в электронном виде. 

Формы и форматы вышеуказанных сведений, представляемых в 

электронной форме, утверждаются ФНС России. 

Дополнительно установлен порядок определения размера вычета, 

применения вычета по уплате сборов за пользование объектами водных 

биологических ресурсов и подтверждения обоснованности его 
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применения. 

4.  от 21.11.2022 № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации 

и Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации дополняется положениями о порядке производства по 

административным делам, связанным с пребыванием 

несовершеннолетнего: 

в центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей  органа внутренних дел; 

в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

Регламентирован порядок производства по таким делам. 

В Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» внесены 

корреспондирующие изменения.  

5.  от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации, приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации и об 

установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2023 году» 

Внесены изменения, в том числе в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, исключающие нормы о размере резервных фондов 

исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций). Уточнены условия предоставления субсидий бюджету 

муниципального образования из бюджета субъекта. 

Установлено, что в 2023 году: 

решением высшего исполнительного органа субъекта (местной 

администрацией) дополнительно могут быть определены подлежащие 

казначейскому сопровождению средства, предоставляемые из бюджета 

субъекта (местного бюджета); 

дефицит бюджета субъекта (местного бюджета), объем 

государственного долга субъекта (муниципального долга) может 

превысить установленные бюджетом субъекта (местным бюджетом) 

размер дефицита бюджета, верхний предел государственного долга 

(муниципального долга) на сумму бюджетных ассигнований, 

направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также с проведением мобилизации. 

6.  от 21.11.2022 № 449-ФЗ «О внесении Федеральным законом устанавливается возможность создания в 
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изменений в статьи 27 и 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

структуре образовательных организаций структурного подразделения в 

виде учебно-производственного комплекса.  

Учебно-производственные комплексы создаются в образовательных 

организациях в целях организации практической подготовки 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, предоставления 

работы временного характера обучающимся и выпускникам, а также 

производства товаров, выполнения работ и оказания услуг с 

использованием материально-технической базы таких организаций по 

профилю реализуемых ими образовательных программ.  

Кроме того, образовательные организации наделяются правом  

оказывать содействие в трудоустройстве лицам, осваивающим или 

завершившим освоение основных профессиональных образовательных 

программ, в том числе в структурных подразделениях, созданных 

указанными образовательными организациями. 

7.  от 21.11.2022 № 450-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

ветеранах» 

Федеральным законом  к ветеранам боевых действий отнесены 

лица, поступившие в созданные по решению органов государственной 

власти Российской Федерации добровольческие формирования, 

содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях 

Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.  

К инвалидам боевых действий отнесены лица, поступившие в 

созданные по решению органов государственной власти Российской 

Федерации добровольческие формирования, содействующие 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской 



 

 
4 

области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, и ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о 

пребывании в добровольческом формировании.  

8.  от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

Федеральным законом устанавливается ежемесячное пособие в 

связи с рождением и воспитанием ребенка. Указанное пособие вводится 

взамен ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности, и пособия на 

ребенка. 

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 

назначается и выплачивается в соответствии с Федеральным законом и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Порядок и условия назначения и выплаты указанного пособия 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства (пребывания) заявителя.  

При определении права на указанное пособие учитываются 

наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого 

имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках 

и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у 

заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением 

несовершеннолетних детей). 

Определены продолжительность выплаты пособия, его размер и 

источники финансирования. 

9.  от 21.11.2022 № 457-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Федерального 

закона «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся 

Законом уточнен порядок назначения и выплаты дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией, устанавливаемого к пенсиям. 

Данное материальное обеспечение назначается гражданам, 
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достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

награжденным тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество». 

10.  от 21.11.2022 № 459-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом  в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

введения понятий «региональный комплексный план транспортного 

обслуживания населения» и «региональный стандарт транспортного 

обслуживания населения». Предусмотрено, что порядок подготовки и 

реализации региональных комплексных планов транспортного 

обслуживания населения устанавливается нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

11.  от 21.11.2022 № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 201 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 

5 Федерального закона «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

В соответствии с ранее действовавшей редакцией срок действия 

лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами исчислялся с 11 января 2018 

года. Федеральным законом изменена дата исчисления срока начала 

действия лицензий на 1 июня 2018 года. Срок действия таких лицензий 

составляет 5 лет.  

12.  от 21.11.2022 № 464-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

Федеральным законом предусмотрена административная 

ответственность за: 

- нарушение установленных порядка, способов, сроков размещения 

информации в системе контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов, либо представление информации не в полном 

объеме, либо представление недостоверной информации лицами, 

являющимися владельцами автомобильных дорог общего пользования, 

- нарушение оператором указанной системы контроля 
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установленного порядка ее эксплуатации. 

Составление протоколов о вышеуказанных административных 

правонарушениях, рассмотрение дел о них отнесено к полномочиям 

должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор. 

13.  от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Федеральным законом ребенку, усыновленному (удочеренному) 

или находящемуся под опекой или попечительством в семье, включая 

приемную либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, патронатную семью, предоставляется право 

преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучается 

брат и (или) сестра (в том числе полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители). Исключением являются 

случаи, когда Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» при поступлении в образовательную организацию 

предусмотрен конкурс или индивидуальный отбор.  

Ранее преимущественное право приема на обучение по 

общеобразовательным программам дошкольного и начального общего 

образования  предоставлялось только в случае обучения в 

образовательной организации полнородных и неполнородных братьев и 

(или) сестер ребенка. 

Указы Президента Российской Федерации 

14.  от 15.11.2022 № 829 «О присвоении 

почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» 

В соответствии с Указом 9 городам Российской Федерации, в том 

числе городу Вологда, присвоено почетное звание Российской 

Федерации «Город трудовой доблести». 

15.  от 25.11.2022 № 854 «О государственном 

информационном ресурсе, содержащем 

сведения о гражданах, необходимые для 

актуализации документов воинского 

До 1 апреля 2024 года будет сформирован государственный 

информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, 

необходимых для актуализации документов воинского учета. 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации до 
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учета» 30 декабря 2022 года необходимо обеспечить преобразование 

необходимых сведений о гражданах, которые содержатся в документах 

воинского учета военных комиссариатов в электронно-цифровую форму. 

Акты Правительства Российской Федерации 

16.  от 16.11.2022 № 2076 «О внесении 

изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» 

Постановлением установлено, что в случае отсутствия более 5 дней 

в жилом помещении потребителя коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, такой потребитель на основании 

заявления и подтверждающих документов может получить перерасчет 

платы за услуги.  

17.  от 23.11.2022 № 2115 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

13 октября 2020 г. № 1681» 

 

вступает в силу с 01.09.2023 

Внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования». 

В частности, определено, что по соглашению сторон договором о 

целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости 

гражданина по отдельным дисциплинам, перечень которых указывается в 

договоре о целевом обучении.  

18.  от 23.11.2022 № 2118 «Об индексации 

норматива финансовых затрат для 

определения размера субвенции на 

обеспечение переданных исполнительно-

распорядительным органам 

муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

 

Вступает в силу с 01.01.2023 

С 1 января 2023 года устанавливается коэффициент индексации 

норматива финансовых затрат для определения размера субвенции на 

обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 

размере 1,055. 

 

19.  от 23.11.2022 № 2121 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Постановлением введена возможность для органов, 

уполномоченных на осуществление полномочий по предоставлению мер 
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Правительства Российской Федерации» 

 

вступает в силу с 01.01.2023 

социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из 

числа ветеранов,  уточнения технического средства в программе 

реабилитации инвалида в случае, если оно не соответствует перечню 

установленных показаний и противопоказаний посредством 

межведомственного запроса. 

20.  от 24.11.2022 № 2135 «О внесении 

изменения в пункт 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

28 мая 2022 г. № 973» 

Срок установления величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в субъекте Российской Федерации продлен до 31 декабря 2022 

года (ранее – до 1 декабря 2022 года). 

21.  от 24.11.2022 № 2138 «Об  утверждении 

правил осуществления субъектом 

Российской Федерации, являющимся 

самостоятельной стороной 

концессионного соглашения, объектом 

которого являются объекты 

транспортной инфраструктуры и 

технологически связанные с ними 

транспортные средства, обеспечивающие 

деятельность, связанную с перевозками 

пассажиров транспортом общего 

пользования, за исключением 

метрополитена, и концедентом по 

которому выступает муниципальное 

образование, контроля за исполнением 

такого концессионного соглашения, а 

также требований к составу результатов 

выполнения этапов исполнения условий 

концессионного соглашения, объектом 

которого являются объекты 

транспортной инфраструктуры и 

технологически связанные с ними 

Установлены правила осуществления контроля за исполнением 

концессионного соглашения в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных 

средств, обеспечивающих пассажироперевозки. 

Установлено, что контроль осуществляется субъектом Российской 

Федерации в лице представителей органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) юридических лиц, 

уполномоченных на осуществление контроля в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации. 
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транспортные средства, обеспечивающие 

деятельность, связанную с перевозками 

пассажиров транспортом общего 

пользования, за исключением 

метрополитена» 

22.  от 24.11.2022 № 2139 «Об утверждении 

правил осуществления субъектом 

Российской Федерации, являющимся 

самостоятельной стороной соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, 

объектом которого являются объекты 

транспортной инфраструктуры и 

технологически связанные с ними 

транспортные средства, обеспечивающие 

деятельность, связанную с перевозками 

пассажиров транспортом общего 

пользования, за исключением 

метрополитена, и публичным партнером 

по которому выступает муниципальное 

образование, контроля за исполнением 

такого соглашения, требований к составу 

результатов выполнения этапов 

соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, объектом которого 

являются объекты транспортной 

инфраструктуры и технологически 

связанные с ними транспортные 

средства, обеспечивающие деятельность, 

связанную с перевозками пассажиров 

транспортом общего пользования, за 

исключением метрополитена, а также о 

Установлены правила осуществления контроля за исполнением 

соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними 

транспортных средств, обеспечивающих пассажироперевозки. 

Контроль осуществляется субъектом Российской Федерации в лице 

представителей органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) юридических лиц, уполномоченных на 

осуществление контроля в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Одновременно определены формы контрольных мероприятий. 
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внесении изменений в правила 

осуществления публичным партнером 

контроля за исполнением соглашения о 

государственно-частном партнерстве и 

соглашения о муниципально-частном 

партнерстве» 

23.  от 28.11.2022 № 2157 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2019 г. № 1814 и признании 

утратившим силу подпункта «с» пункта 4 

Положения о Правительственной 

комиссии по вопросам обращения с 

отходами производства и потребления» 

Установлен порядок опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» федеральной схемы обращения 

с твердыми коммунальными отходами. 

 

 

24.  от 30.11.2022 № 2165 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2020 г. № 1527» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Внесены изменения в постановление Правительства «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

Уточнены требования к организации и осуществлению 

организованной перевозки группы детей автобусами в городском, 

пригородном и междугородном сообщении. В частности, установлено, 

что при перевозке детей водитель должен иметь копию договора 

фрахтования, заключенного в электронном виде, на бумажном носителе. 

Дополнительно срок действия указанных Правил сокращен до 1 

сентября 2026 года. 

25.  от 30.11.2022 № 2176 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Уточнены методика расчета объема средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и 

методика распределения субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий по оказанию отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в части предоставления при 

consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E14F2FBCF236969657B5C4642C157EBB333E40025EFF31CE40A25B324EB4635D23959BCBE1864789FS307M
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наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное 

лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно. 

26.  от 30.11.2022 № 2177 «Об утверждении 

Правил функционирования федеральной 

государственной автоматизированной 

информационной системы, 

обеспечивающей реализацию 

молодежной политики» 

Определен порядок функционирования федеральной 

государственной автоматизированной информационной системы 

«Молодежь России», предусмотренной ст. 11 Федерального закона «О 

молодежной политике в Российской Федерации». 

Регламентированы требования к средствам обеспечения 

пользования данной системой, порядок предоставления сведений 

включенных в систему, а также условия и порядок доступа к 

информации, содержащейся в ней. 

27.  от 30.11.2022 № 2179 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2006 г. № 310» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Внесены изменения в Правила изъятия животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных. 

Уточнен порядок изъятия животных в процессе ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных, в том числе возмещения ущерба, 

понесенного собственниками этих животных. 

Срок действия указанного постановления ограничен 1 марта 2029 

года. 

28.  от 30.11.2022 № 2187 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу отдельного 

положения постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 

2008 г. № 950» 

 

вступает в силу с 01.03.2023 

Для образовательных и медицинских организаций введена 

возможность подключения к газораспределительным сетям без взимания 

с них платы. 

Дополнительно установлено, что оборудование, расположенное в 

домах граждан, предназначенное для личных нужд, будет подключаться 

к газораспределительным сетям без взимания платы. 

Постановления Губернатора области 

29.  от 16.11.2022 № 231 «Об установлении 

запрета на 2023 год на привлечение 

На 2023 год установлен запрет на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
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хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на 

территории Вологодской области, 

иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании 

патентов, по отдельным видам 

экономической деятельности» 

Вологодской области, иностранных граждан, по следующим видам 

экономической деятельности: 

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и 

пригородном сообщении; 

- деятельность легкового такси и арендованных легковых 

автомобилей с водителем; 

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном 

сообщении. 

30.  от 16.11.2022 № 233 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 12 февраля 2015 года № 36» 

Внесены изменения в Положение о лицензионной комиссии области 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами и ее состава.  

В частности, до 3 (трех) рабочих дней увеличен срок для 

направления протокола заседания лицензионной комиссии в жилищную 

инспекцию области; с 20 до 12 рабочих дней сокращен срок для 

принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

такой лицензии. 

31.  от 21.11.2022 № 234 «О внесении 

изменения в постановление Губернатора 

области от 20 сентября 2019 года № 181» 

В соответствии со ст. 62 Устава области определен новый перечень 

должностных лиц, входящих в состав Правительства области. 

32.  от 29.11.2022 № 243 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях 

Вологодской области с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 2023 года» 

Утверждены предельные (максимальные) индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Вологодской области с 1 декабря 2022 

года по 31 декабря 2022 года и с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 

года. 

Постановления Правительства области 

33.  от 21.11.2022 № 1370 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 августа 

2021 года № 922» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

государственной информационной системе «Модуль исполнения 

контрактов Вологодской области». 

В частности, дополнен перечень случаев исполнения договоров без 
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использования указанной информационной системы. 

34.  от 21.11.2022 № 1373 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 декабря 

2013 года № 1305» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте культуры и 

туризма Вологодской области, которыми уточняются полномочия 

(функции) Департамента культуры и туризма области. 

35.  от 21.11.2022 № 1376 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Изменения внесены в отдельные акты Правительства области, 

связанные с предоставлением субсидий субъектам деятельности в сфере 

промышленности. 

Уточнен срок приема документов для получения субсидий, 

дополнительно установлено, что субсидия предоставляется в том числе 

на возмещение части затрат по аренде площадей и (или) 

демонстрационного оборудования, по комплексным услугам, связанным 

с предоставлением оборудования, выставочного стенда в рамках участия 

в выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе предоставление 

выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях.  

36.  от 21.11.2022 № 1378 «О внесении 

изменений в отдельные постановления 

Правительства области» 

Внесены изменения в постановление Правительства области, 

связанные с выплатой пособий семьям с детьми. 

В частности, уточнены перечни документов, необходимых для 

получения таких пособий и выплат. 

37.  от 28.11.2022 № 1382 «Об установлении 

дополнительных требований к 

содержанию домашних животных, в том 

числе к их выгулу на территории 

Вологодской области» 

Установлены дополнительные требования к содержанию домашних 

животных, в частности: 

не допускается выгул домашнего животного на территории 

населенного пункта без сопровождения; 

на территории населенного пункта выгул крупных собак (высотой в 

холке от 60 см) необходимо осуществлять в наморднике; 

не допускать выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) и 

потенциально опасных собак, включенных в соответствующий перечень, 

детьми младше 14 лет в отсутствие законного представителя. 

38.  от 28.11.2022 № 1384 «О внесении 

изменения в постановление 

Изменения внесены в Порядок пользования участками недр 

местного значения на территории области. 
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Правительства области от 3 мая 2011 

года № 452» 

Уточнены категории пользователей недр, в частности, из их числа 

исключены иностранные граждане и юридические лица. 

Установлено, что пользователями недр на участках недр местного 

значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и 

предоставляемых в пользование для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей 

выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования, могут быть юридические лица, с которыми 

субъектом естественной монополии в области железнодорожного 

транспорта заключены гражданско-правовые договоры на выполнение 

указанных работ. 
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