Обзор областного законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2020 года
№

1.

2.

3.

Реквизиты
нормативного правового акта
от 26 ноября 2020 года № 4809-ОЗ «О
признании утратившей силу статьи 22
закона
области
«О
проведении
публичного мероприятия на территории
Вологодской области»
от 11 декабря 2020 года № 4813-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
туризме и туристской индустрии на
территории Вологодской области»

от 11 декабря 2020 года № 4815-ОЗ «Об
установлении
порядка
определения
дифференцированных
нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных
районов и городских округов области от
налога,
взимаемого
в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
подлежащего
зачислению в областной бюджет»

Краткий комментарий
Законы области
Признаны утратившими силу нормы, устанавливающие места, в которых
запрещается проведение митингов, шествий, демонстраций (места, в которых
проведение публичных мероприятий запрещается, определены Федеральным
законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).
Определены понятия «событийный туризм области», «охотничьеэкологический туризм области», «лечебно-оздоровительный туризм области»,
«спортивный туризм области».
К приоритетным направлениям развития туризма в области отнесены
событийный, спортивный, деловой туризм.
Предусмотрено, что на территории области могут создаваться туристскорекреационные территории развития (это территории, на которых действует
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения
инвестиций).
В соответствии с пунктом 33 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установлен порядок определения дифференцированных нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов области от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, подлежащего в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации зачислению в областной бюджет.
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4.

5.

6.

7.

от 11 декабря 2020 года № 4816-ОЗ «О Определены размеры налоговых ставок по объектам недвижимого имущества,
внесении изменений в статью 2 закона налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость,
области «О налоге на имущество для организаций, применявших до 1 января 2021 года систему налогообложения
организаций»
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в
том числе осуществлявших наряду с предпринимательской деятельностью,
подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, иные
виды предпринимательской деятельности и перешедших с 1 января 2021 года на
общепринятую систему налогообложения.
от 11 декабря 2020 года № 4817-ОЗ «О Продлено на 2021 год действие налоговых ставок по налогу, взимаемому в
внесении изменений в статью 1 закона связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотренных
области «Об установлении на территории на 2020 год, в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях
Вологодской области налоговых ставок ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
по налогу, взимаемому в связи с инфекции.
применением
упрощенной
системы
налогообложения»
от 11 декабря 2020 года № 4818-ОЗ «Об Установлены единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов
установлении
единых
нормативов области в размере 5 процентов от:
отчислений в бюджеты городских налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы
округов области от налога на доходы физических лиц в отношении отдельных доходов);
физических
лиц,
подлежащего налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650
зачислению в областной бюджет»
тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов
рублей;
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании
патента.
от 11 декабря 2020 года № 4820-ОЗ «О Предусмотрен перечень участников бюджетного процесса области.
внесении изменений в закон области «О Установлено,
что
особенности
бюджетных
полномочий
главных
бюджетном процессе в Вологодской распорядителей (распорядителей) бюджетных средств областного бюджета и
области»
главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета,
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8.

9.

10.

11.

являющихся органами государственной власти области, устанавливаются
Правительством области.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
уточняется перечень лиц, которые не могут быть членами Общественной палаты
области. В частности, вышеуказанный перечень дополнен депутатами
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (ранее использовалась формулировка «лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации»).

от 11 декабря 2020 года № 4821-ОЗ «О
внесении изменений в статью 2 закона
области «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля
в Вологодской области» и статью 7
закона области «Об Общественной
палате Вологодской области»
от 17 декабря 2020 года № 4825-ОЗ «О Приостановлено действие отдельных положений закона области «О
приостановлении действия отдельных межбюджетных трансфертах в Вологодской области», которые, в частности:
положений
закона
области
«О - запрещают устанавливать распределение субсидий местным бюджетам не
межбюджетных
трансфертах
в законом области об областном бюджете, а другими актами,
Вологодской области»
- ограничивают перечень случаев, в соответствии с которыми могут быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты.
от 17 декабря 2020 года № 4827-ОЗ «О Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления
внесении изменения в статью 1 закона социальной доплаты к пенсии на 2021 год установлена в размере 10221 руб.
области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Вологодской
области на 2021 год»
от 17 декабря 2020 года № 4828-ОЗ «О Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
внесении изменений в закон области «О округов наделены следующими отдельными государственными полномочиями в
наделении
органов
местного отношении несовершеннолетних:
самоуправления
отдельными - направление сведений о гражданах, лишенных родительских прав или
государственными полномочиями по ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от
организации
и
осуществлению обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
деятельности по опеке и попечительству на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление
и по социальной поддержке детей-сирот отменено судом по их вине, региональному оператору государственного банка
и детей, оставшихся без попечения данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
родителей (за исключением детей, - формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
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12.

13.

обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях), лиц из числа детей
указанных категорий» и о прекращении
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
по
организации
и
осуществлению
социальной поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях), лиц из числа детей
указанных категорий органами местного
самоуправления»
от 17 декабря 2020 года № 4829-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Вологодской
области и о внесении изменений в
отдельные законы области»

родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях, в том числе в
приемных семьях, обучающихся в общеобразовательных организациях или
идущих в первый класс, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся
в общеобразовательных организациях, а также детей, в отношении которых
установлена предварительная опека (попечительство), обучающихся в
общеобразовательных организациях или идущих в первый класс, для
предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды, обуви
и школьных принадлежностей.
Кроме того, предусмотрено прекращение с 1 мая 2021 года осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа
детей указанных категорий.

Откорректированы формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории области:
- исключена такая форма, как предоставление бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда области;
- в качестве одной из форм предусмотрено предоставление субсидии на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат специализированной организации
по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению
инвестиционных проектов по принципу единого окна.
Установлено, что порядок отбора и условия присвоения и прекращения
статуса специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с
инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого
окна утверждаются Правительством области.
от 17 декабря 2020 года № 4831-ОЗ «О В развитие новых конституционных положений установлено, что
внесении
изменений
в
Устав Губернатором области может быть избран гражданин Российской Федерации,
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Вологодской области»

14.

от 24 декабря 2020 года № 4833-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
налоге
на
прибыль
организаций,
подлежащем зачислению в бюджет
Вологодской области»

15.

от 28 декабря 2020 года № 4835-ОЗ «О
внесении изменения в закон области «Об
охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Вологодской области»

16.

от 28 декабря 2020 года № 4836-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Вологодской
области»
от 28 декабря 2020 года № 4837-ОЗ «О
патриотическом
воспитании
в

17.

постоянно проживающий в Российской Федерации, а также термин «члены
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменен
термином «сенаторы Российской Федерации».
Для организаций, реализующих инвестиционные проекты, предусмотрено
право применения сниженной ставки налога на прибыль организаций с первого
числа налогового периода, в котором осуществлена постановка на баланс
приобретенных основных средств. Ранее такое право предоставлялось с первого
числа квартала, следующего за кварталом постановки на баланс приобретенных
основных средств.
Предусмотрено право на однократное получение социальной выплаты на
приобретение в собственность жилого помещения для лиц, которые относились
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, и достигших возраста 23 лет, в отношении которых до 1 января 2021 года
вынесен судебный акт о предоставлении жилого помещения (при наличии
вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового
соглашения и при установлении обстоятельств, свидетельствующих об их
удовлетворительной адаптации).
Указанная выплата удостоверяется сертификатом, срок действия которого
составляет шесть месяцев со дня его получения.
Социальная выплата предоставляется в размере, рассчитанном исходя из
общей площади жилья 33 квадратных метра и расчетного показателя средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения.
К полномочиям Правительства области в сфере развития малого и среднего
предпринимательства отнесена разработка и утверждение перечня видов
ремесленной деятельности.
Определены положения, регулирующие формы, условия и порядок поддержки
субъектов ремесленной деятельности.
Законом определены понятия: «патриотизм», «патриотическое воспитание»,
установлены принципы, цель и задачи патриотического воспитания. К
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Вологодской области»

18.

от 28 декабря 2020 года № 4839-ОЗ «О
разграничении полномочий Вологодской
области в сфере защиты и поощрения
капиталовложений
и
о
внесении
изменений в закон области «О
государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Вологодской
области и о внесении изменения в статью
3 закона области «О государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении

основным направлениям патриотического воспитания отнесены: гражданскопатриотическое, военно-патриотическое, нравственно-патриотическое.
К полномочиям Правительства области в сфере патриотического воспитания
отнесены, в том числе:
- утверждение государственных программ области, предусматривающих
реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию;
- организация взаимодействия органов исполнительной государственной
власти области с другими субъектами и участниками патриотического
воспитания.
К полномочиям органов исполнительной государственной власти области в
сфере патриотического воспитания отнесены, в том числе:
- осуществление разработки и реализации мероприятий по патриотическому
воспитанию;
- координация деятельности государственных учреждений области в сфере
патриотического воспитания.
К полномочиям Правительства области отнесено, в том числе:
- утверждение порядка заключения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений,
- утверждение порядка осуществления мониторинга этапов реализации
инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения о
защите и поощрении капиталовложений,
- утверждение формы декларации о реализации инвестиционного проекта при
формировании публичной проектной инициативы исполнительным органом
государственной власти области,
- дача согласия на размещение Российской Федерацией декларации о
реализации
инвестиционного
проекта,
осуществляемого
Российской
Федерацией на территории области и др.
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19.

20.

21.

изменений в отдельные законы области»
от 28 декабря 2020 года № 4840-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
регулировании некоторых вопросов в
сфере
организации
обеспечения
проведения
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах на территории Вологодской
области»

Уточнен перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за
счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. В частности, ремонт септиков и выгребных ям включен
в состав работ по ремонту или замене системы канализации и водоотведения; в
состав работ по ремонту надкровельных элементов включена установка
снегозадержателей.

Постановления Губернатора области
от 2 декабря 2020 года № 272 «Об Положением определены порядок, размеры и условия выплаты
утверждении Положения о выплате единовременного поощрения в связи с награждением государственными
единовременного поощрения в связи с наградами Российской Федерации или поощрениями Президента Российской
награждением
государственными Федерации, Правительства Российской Федерации (далее – выплата) лиц,
наградами Российской Федерации или замещающих (замещавших) должности государственной гражданской службы
поощрениями Президента Российской области.
Федерации, Правительства Российской Решение о выплате принимается представителем нанимателя после получения
Федерации
лиц,
замещающих правового акта Российской Федерации о награждении и оформляется
(замещавших)
должности соответствующим правовым актом.
государственной гражданской службы Выплата осуществляется государственным органом области, представившим
области»
лицо к награждению или поощрению, в месячный срок со дня издания
правового акта Российской Федерации о награждении или поощрении.
от 14 декабря 2020 года № 280 «О Утверждены Положение о межведомственной рабочей группе по координации
создании межведомственной рабочей создания, развития и поддержания в постоянной готовности региональной
группы по координации создания, автоматизированной системы централизованного оповещения населения
развития и поддержания в постоянной области, а также состав такой рабочей группы.
готовности
региональной Основными задачами Межведомственной рабочей группы являются:
автоматизированной
системы подготовка и согласование предложений в области создания, развития и
централизованного
оповещения поддержания
в
состоянии
постоянной
готовности
региональной
населения Вологодской области»
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
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22.

23.

24.

области (далее – РАСЦО);
рассмотрение вопросов финансирования в области создания, развития и
поддержания в состоянии постоянной готовности РАСЦО;
рассмотрение предложений по модернизации, реконструкции РАСЦО;
мониторинг реализации принятых решений о создании, развитии и
поддержании в постоянной готовности РАСЦО.
Постановления Правительства области
от 7 декабря 2020 года № 1440
Утверждены правила землепользования и застройки:
от 7 декабря 2020 года № 1443
- Тимановского сельского поселения Бабушкинского муниципального района
от 7 декабря 2020 года № 1444
применительно к отдельным населенным пунктам;
от 14 декабря 2020 года № 1461
- сельских поселений Ильинское, Семигороднее, Харовское Харовского
от 14 декабря 2020 года № 1472
муниципального района;
от 21 декабря 2020 года № 1489
- сельского поселения Пяжозерское Бабаевского муниципального района;
от 21 декабря 2020 года № 1514
- Заборского сельского поселения Тарногского муниципального района;
от 28 декабря 2020 года № 1532
муниципального
образования
город
Устюжна
Устюженского
от 28 декабря 2020 года № 1533
муниципального района;
от 28 декабря 2020 года № 1534
- сельского поселения Чарозерское Кирилловского муниципального района;
- муниципального образования Залесское Устюженского муниципального
района;
- городского поселения поселок Шексна Шекснинского муниципального
района.
от 21 декабря 2020 года № 1513
Утверждены генеральные планы:
от 28 декабря 2020 года № 1592
- сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района;
- сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального района.
от 7 декабря 2020 года № 1422 «О Установлено требование об обеспечении органами местного самоуправления
внесении изменений в постановление обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети
Правительства области от 28 января 2019 «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по
года № 64»
вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на
общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также
возможности направления гражданами своих предложений в электронной
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25.

от 7 декабря 2020 года № 1426 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 27 мая 2019
года № 482»

26.

от 7 декабря 2020 года № 1428 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 27 мая 2015
года № 439»

27.

от 7 декабря 2020 года № 1432 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 27 июня 2011

форме.
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение
расходов туроператорам, обеспечивающим туристский поток по приоритетным
маршрутам области.
Согласно изменениям к субсидированию принимаются затраты, понесенные
туроператором за период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году
получения субсидии, при соблюдении следующих условий:
- реализация туристского продукта (за исключением услуг по размещению),
предусматривающего однодневное пребывание на территории муниципального
образования области, включенного в перечень туристских маршрутов (далее перечень), по договору о реализации туристского продукта на сумму не менее
1500 рублей на одного человека;
- реализация туристского продукта, предусматривающего пребывание не
менее 2 дней подряд на территории муниципального образования области,
включенного в перечень по договору о реализации туристского продукта на
сумму не менее 6000 рублей на одного человека;
- обеспечение заявителем в течение периода, за который предъявлены к
субсидированию затраты, минимальной численности туристов (экскурсантов),
предусмотренной в перечне для соответствующего муниципального района
области.
Внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ области.
Дополнен понятийный аппарат данного Порядка, а также установлено, что
государственная программа должна содержать общие сведения о региональных
проектах, направленных на достижение целей и решение задач государственной
программы (подпрограмм) (в случае реализации указанных проектов в
соответствующей сфере).
В случае отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства (месту
пребывания) на территории области в период не менее полутора лет до даты
обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты в связи с
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года № 737»

28.

от 7 декабря 2020 года № 1438 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 13 июня 2017
года № 527»

29.

от 7 декабря 2020 года № 1445 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 12 мая 2015
года № 384»

рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей такой
заявитель дополнительно представляет:
- копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта
его проживания на территории области;
- копию свидетельства о регистрации его по месту пребывания на территории
области.
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку
семеноводства, в том числе в части уточнения оснований для отказа в
предоставлении субсидии, формулы расчета объема средств субсидии,
подлежащих возврату, процедуры расторжении договора о предоставлении
субсидии.
Также установлено, что в случае невыполнения результатов и (или)
показателей получателем вследствие обстоятельств, послуживших основанием
для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации на территории, где расположены посевные площади получателя,
полученная получателем субсидия возврату не подлежит.
Уточнены критерии для включения (исключения) хозяйственных обществ в
перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в собственности области, обеспечивающих достижение целей в
отдельных отраслях экономики и социальной сферы области, предусмотренных
документами стратегического планирования на среднесрочный и долгосрочный
периоды. В частности, критерий о наличии положительной динамики у
хозяйственного общества в отчетном финансовом году по чистой прибыли и по
перечислению хозяйственным обществом дивидендов или части чистой
прибыли в областной бюджет заменен критерием по выполнению целевых
значений ключевых (плановых) показателей эффективности деятельности
хозяйственного общества в отчетном финансовом году.
Изменены сроки определения соответствия (несоответствия) хозяйственного
общества критериям для включения его в перечень и исключения из перечня, а
также представления для этого необходимых документов.
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30.

от 7 декабря 2020 года № 1446 «Об
утверждении Порядка предоставления в
2021 году субсидии юридическим лицам,
оказывающим услуги по санаторнокурортному
лечению,
в
целях
возмещения затрат на санаторнокурортное
лечение
работников
бюджетной
сферы»
(в
редакции
постановления Правительства области от
14 декабря 2020 года № 1484)

31.

от 14 декабря 2020 года № 1460 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 26 февраля
2018 года № 171»

32.

от 14 декабря 2020 года № 1475 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 16 декабря

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат юридическому
лицу, оказавшему в декабре 2020 года - ноябре 2021 года услуги по санаторнокурортному лечению:
медицинским работникам структурных подразделений, оказывающих
медицинскую помощь по лечению COVID-19 в стационарных условиях в
соответствии с установленным Минздравом России временным порядком
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), государственных учреждений здравоохранения области,в размере 100% полной стоимости путевки, но не более 28000 рублей за
путевку;
иным работникам бюджетной сферы - в размере 50% полной стоимости
путевки, но не более 14000 рублей за путевку.
Субсидии предоставляются департаментом здравоохранения области.
Внесены изменения в Положение о Департаменте государственного
управления и кадровой политики области в части уточнения полномочий
(функций):
- исключено осуществление функций органа по управлению государственной
гражданской службой при организации и прохождении государственной
гражданской службы области в Правительстве области и органах
исполнительной государственной власти области,
- определено полномочие по участию в обеспечении профессионального
образования и дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений (ранее – проведение мероприятий по
обеспечению
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования вышеуказанных лиц).
Внесены изменения в Порядок предоставления в 2020 – 2022 годах
единовременных
компенсационных
выплат
учителям,
прибывшим
(переехавшим) в 2020 – 2022 годах на работу в сельские населенные пункты,
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2019 года № 1234»

33.

34.

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тыс. человек:
- продлен с 1 сентября до 21 декабря срок представления документов для
получения выплаты,
- сокращен с 10 до 5 рабочих дней срок рассмотрения заявления о
предоставлении выплаты, а также установлено, что в случае поступления такого
заявления после 1 октября года, в котором прошел отбор, решение о
предоставлении (отказе в предоставлении) выплаты принимается в течение 2
рабочих дней со дня регистрации заявления,
- сокращен с 30 до 10 календарных дней срок перечисления выплаты на счет
учителя.
от 14 декабря 2020 года № 1478 «О Установлен на 2021 год региональный стандарт максимально допустимой доли
региональном стандарте максимально расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
допустимой доли расходов граждан на совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи на 2021 год»
от 14 декабря 2020 года № 1480 «О Внесены изменения в областную адресную программу № 8 «Переселение
внесении изменений в постановление граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях
Правительства области от 1 апреля 2019 Вологодской области на 2019 – 2025 годы» (далее – Программа) в части
года № 322»
уточнения целей, ожидаемых конечных результатов, объема и источников
финансирования Программы.
Предусмотрено, что в рамках реализации Программы подлежат переселению
6403 человек из 535 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1
января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
расселяемая площадь составляет 114730.60 кв. м.
Изложены в новой редакции приложения к Программе, в том числе Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
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35.

от 21 декабря 2020 года № 1488 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 7 октября 2019
года № 928»

36.

от 21 декабря 2020 года № 1492 «О
единовременной выплате на жилищное
обустройство
участникам
Государственной
программы
по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом,
и
членам
их
семей,
переселившимся в Вологодскую область,
в 2021 году»

37.

от 21 декабря 2020 года № 1495 «О
внесении изменений в некоторые
постановления Правительства области»

признанного таковым до 1 января 2017 года.
Дополнен
перечень
документов,
представляемых
некоммерческими
образовательными организациями, не являющимися казенными учреждениями,
претендующими на получение гранта на организацию деятельности центра
развития современных компетенций детей или ключевого центра развития детей.
Также уточнены условия, которым должны соответствовать такие организации,
и предусмотрены условия для финансирования операционных расходов
ключевых центров развития детей, созданных в 2020 году.
Установлена в 2021 году мера социальной поддержки в виде единовременной
выплаты на жилищное обустройство участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
переселившимся в Вологодскую область в 2021 году.
Утверждены Правила предоставления такой единовременной выплаты, в
соответствии с которыми единовременная выплата участнику Государственной
программы предоставляется однократно в размере 27600 рублей на участника
Государственной программы и каждого члена его семьи.
Предусмотрены условия предоставления единовременной выплаты, в том
числе:
- наличие действительного свидетельства участника Государственной
программы, выданного в 2021 году;
- регистрация (учет) по месту жительства (месту пребывания) на территории
области.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты по установленной
форме и иные документы подаются участником Государственной программы до
1 декабря 2021 года в Департамент труда и занятости населения области.
Уточнены порядок создания и упразднения рабочих групп по стратегическим
проектам, организация деятельности общественно-экспертного совета,
процедура согласования концепции стратегического проекта.
Определен срок подготовки итоговых отчетов о ходе реализации проектов.
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38.

от 21 декабря 2020 года № 1497 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 25 мая 2020
года № 596»

39.

от 21 декабря 2020 года № 1505 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 24 февраля
2014 года № 122»

Уточнены функции руководителя проекта (руководителя рабочей группы),
администратора проекта.
Установлено, что изменения в паспорт регионального проекта в части
дополнения его новым проектом типа «капитальное строительство» при
необходимости такого дополнения вносятся после утверждения паспорта
проекта типа «капитальное строительство».
Уточняется процедура участия органов исполнительной государственной
власти и органов местного самоуправления в мониторинге проектов типа
«капитальное строительство».
Изменяется периодичность размещения характеристики и фотографий
объектов капитального строительства в сети «Интернет» с ежемесячной на
ежеквартальную.
Внесены изменения в Порядок организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения.
Предусмотрено, что при индивидуальном отборе при приеме (переводе) в 5 – 9
классы допускается проведение испытаний по учебному предмету,
необходимому для осуществления индивидуального отбора, с использованием
оценочных материалов.
Уточнен
перечень
документов,
представляемых
для
проведения
индивидуального отбора.
Изменены сроки приема документов для индивидуального отбора:
производится образовательными организациями: в 5 – 9, 11 классах с 25 мая по
2 июня текущего года; в 10 классы с 25 мая по 1 августа текущего года. Ранее
был установлен единый срок – с 25 мая по 1 августа текущего года.
При проведении индивидуального отбора предусмотрен учет результатов
региональных предметных олимпиад, перечень которых утверждается приказом
Департамента образования области.
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40.

41.

42.

от 21 декабря 2020 года № 1508 «О Предусмотрено, что для назначения единовременной выплаты специалистам
внесении изменений в постановление агропромышленного комплекса области соответствующее лицо вправе
Правительства области от 24 февраля представить копию документа об образовании и (или) о квалификации,
2016 года № 159»
выданного на территории Российской Федерации (в случае получения
профессионального образования на территории Российской Федерации). В
случае если указанный документ не представлен, уполномоченный орган
направляет в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня получения
заявления, межведомственный запрос.
Изложена в новой редакции форма заявления, представляемого для назначения
единовременной выплаты.
от 21 декабря 2020 года № 1519 «О В Порядок определения объема и предоставления субсидий социально
внесении изменений в постановление ориентированным некоммерческим организациям внесены изменения, в том
Правительства области от 19 января 2015 числе дополнены приоритетные направления реализации общественно полезных
года № 32»
проектов, уточнены условия допуска социально ориентированных
некоммерческих организаций к участию в конкурсах, а также скорректированы
формы заявления на получение субсидии и отчета об использовании
предоставленной субсидии.
К правоотношениям, связанным с предоставлением субсидий в 2019 – 2020
годах, указанный Порядок применяется в редакции, действовавшей до
вступления в силу изменений.
от 21 декабря 2020 года № 1522 «О Изложен в новой редакции Порядок заключения гражданами договоров купливнесении изменений в постановление продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории области, в
Правительства области от 19 марта 2007 частности:
года № 363»
- уточнен перечень документов, представляемых для заключения договора
купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд на
территории области,
- дополнены сведения, указываемые в заявлении о заключении договора,
- предусмотрено, что в случае поступления заявления с отметкой о наличии у
гражданина
инвалидности
уполномоченный
орган
запрашивает
соответствующие сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном
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43.

от 21 декабря 2020 года № 1527 «О
поддержке
обучающихся
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту
здравоохранения области, в период
прохождения практической подготовки в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции COVID-19»

44.

от 24 декабря 2020 года № 1529 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 1 июня 2020
года № 614»

реестре инвалидов,
- скорректирована процедура рассмотрения заявления,
- определено, что в целях подтверждения статуса гражданина как
нуждающегося в древесине для собственных нужд по заявленной им цели
уполномоченный орган проводит актуализацию.
Установлены
специальные
социальные
выплаты
обучающимся
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту
здравоохранения области, в период прохождения практической подготовки в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в январе
- феврале 2021 года в размере 7 тысяч рублей в месяц.
Специальные социальные выплаты назначаются обучающимся по очной
форме обучения, в том числе по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, которые в рамках освоения
образовательных программ проходили практическую подготовку и с которыми
на период такой подготовки не оформлены трудовые отношения в медицинских
организациях, подведомственных департаменту здравоохранения области (на
основании договоров, заключенных между образовательными организациями и
медицинскими организациями).
Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты премий Губернатора
области «Юные таланты Вологодчины», а также отбора лиц, претендующих на
их получение, предусматривающие, что выплата соответствующих премий
производится:
в сфере «Образование» – учреждением, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет Департамент образования области, за счет средств
субсидии на иные цели;
в сфере «Культура» – учреждением, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет Департамент культуры и туризма области, за счет
средств субсидии на иные цели;
в сфере «Физическая культура и спорт» – Департаментом физической
культуры и спорта области (ранее – уполномоченными органами).
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45.

46.

47.

Уточнен состав комиссии по отбору лиц, претендующих на получение премий
Губернатора области «Юные таланты Вологодчины».
от 28 декабря 2020 года № 1541 «Об Упразднены и исключены из учетных данных ряд населенных пунктов,
изменениях
в
административно- расположенных на территории Вологодского, Никольского, Сокольского
территориальном
устройстве районов области.
Вологодского, Никольского, Сокольского
районов Вологодской области»
от 28 декабря 2020 года № 1543 «О Уточнены полномочия Управления государственной инспекции по надзору за
внесении изменений в постановление техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области.
Правительства области от 18 октября В частности, Управлением осуществляется оценка соблюдения юридическими
2010 года № 1191»
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных
требований, установленных:
Правительством Российской Федерации, - к техническому состоянию и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники;
Правительством Российской Федерации, - к техническому состоянию и
эксплуатации аттракционов;
Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О
безопасности аттракционов», принятым решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техническом
регламенте
Евразийского
экономического
союза
«О
безопасности
аттракционов», - к безопасности аттракционов.
Кроме того, Управлением осуществляется обеспечение предприятийизготовителей бланками паспортов на самоходные машины и другие виды
техники.
от 28 декабря 2020 года № 1546 «О Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение
внесении изменений в постановление сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически понесенных
Правительства области от 23 декабря затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для
2019 года № 1288»
прохождения производственной практики.
Согласно изменениям, в том числе уточнена цель предоставления субсидии.
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48.

49.

Кроме того, установлено, что указанные затраты должны быть связаны с
оплатой труда и проживанием:
студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики и профессионально обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального
агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору;
студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной
практики
и
профессионально
обучающихся
по
сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому
классификатору
специальностей
по
образованию,
в
федеральных
государственных образовательных организациях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
иных федеральных органов исполнительной власти.
от 28 декабря 2020 года № 1552 «О Из Реестра административно-территориальных единиц области исключены
внесении изменений в постановление упраздненные
населенные
пункты
Бабушкинского,
Грязовецкого,
Правительства области от 1 марта 2010 Междуреченского, Сокольского, Устюженского, Усть-Кубинского районов.
года № 178»
от 28 декабря 2020 года № 1556 «О Полномочия (функции) Комитета гражданской защиты и социальной
внесении изменений в постановление безопасности области (далее - Комитет) по обеспечению противодействия
Правительства области от 29 мая 2012 деструктивным социальным явлениям в обществе, в том числе по
года № 563»
предупреждению терроризма, экстремизма и иных правонарушений (за
исключением коррупционных правонарушений) дополнены полномочием по
формированию перечня объектов (территорий) религиозных организаций,
расположенных в пределах территории
области и подлежащих
антитеррористической защите на основании сведений, полученных от
религиозных организаций.
В рамках реализации вышеуказанного полномочия Комитет, в том числе:
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50.

от 28 декабря 2020 года № 1558 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 24 сентября
2012 года № 1108»

51.

от 28 декабря 2020 года № 1559 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 15 ноября 2010
года № 1300»

52.

от 28 декабря 2020 года № 1574 «О
внесении изменений в некоторые
постановления Правительства области и
приостановление действия их отдельных
положений»

письменно уведомляет религиозные организации о необходимости проведения
обследования, категорирования объектов (территорий) и составления на них
паспортов безопасности;
участвует в работе комиссии по обследованию и категорированию объектов
(территории) религиозных организаций;
согласовывает паспорт безопасности объектов (территорий) религиозных
организаций;
осуществляет контроль за выполнением требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) религиозных организаций посредством
организации и проведения плановых и внеплановых проверок.
Внесены изменения в Положение о Департаменте лесного комплекса области,
в соответствии с которыми Департамент размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о
текущем состоянии учета граждан, включенных в списки граждан,
нуждающихся в древесине для собственных нужд.
Уточнены положения, касающиеся установления на 2021 год максимальных
размеров социального пособия на основании социального контракта, в
частности, установлен максимальный размер такого пособия в месяц, равный
величине прожиточного минимума в области для трудоспособного населения за
II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, - в
случае включения в программу социальной адаптации мероприятия по поиску
работы.
Внесены изменения в Правила предоставления и расходования субсидий на
реализацию проекта «Народный бюджет» (приложение 3 к подпрограмме 2
«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение
качества управления муниципальными финансами» (приложение 2 к
государственной программе области «Управление региональными финансами
Вологодской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 20 мая 2019 года № 469).
Согласно таким изменениям предусмотрено, в частности, сокращение
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53.

54.

максимального срока до 20 февраля (ранее до 15 марта) текущего финансового
года для осуществления Правительством области анализа достижения органами
местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений
результатов использования субсидий, установленных соответствующими
соглашениями, путем рассмотрения Департаментом внутренней политики
Правительства области отчетов о достижении значений результатов
использования субсидий.
Правительством области в лице вышеуказанного департамента в срок до 1
марта текущего финансового года представляется в Департамент финансов
области отчет о достижении значений результатов использования субсидий по
направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований области, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, с приложением
аналитической записки об эффективности использования предоставленных
субсидий, обоснования недостижения значений результатов использования
субсидий и предложений о мерах по повышению эффективности использования
субсидий.
Пункты 1 и 2 Критериев оценки общественно значимых муниципальных
проектов изложены в новой редакции.
от 28 декабря 2020 года № 1575 «О Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части
внесении изменений в некоторые затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами,
постановления Правительства области»
утвержденный постановлением Правительства области от 15 мая 2017 года
№ 406. В частности, предусмотрена обязанность получателя по уплате штрафа в
размере 0,1 % от суммы, подлежащей возврату, в случае недостижения
соответствующих результатов и (или) показателей.
Кроме того, внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве,
утвержденный постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года
№ 968.
от 28 декабря 2020 года № 1577 «Об Утвержденным Порядком определены условия и механизм предоставления
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55.

56.

утверждении Порядка предоставления
мер социальной поддержки и гарантий
социальным работникам, специалистам
по социальной работе, психологам
государственных
организаций
социального обслуживания области,
непосредственно
предоставляющим
социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому»
от 28 декабря 2020 года № 1578 «О
Порядке
осуществления
оценки
надежности
банковской
гарантии,
поручительства,
государственной
(муниципальной) гарантии по договорам
об
обеспечении
исполнения
обязательства
по
возврату
муниципальным образованием области
бюджетного кредита, полученного из
областного бюджета, уплате процентных
и иных платежей в областной бюджет
Вологодской области»
от 28 декабря 2020 года № 1586 «О
внесении изменений в постановление
Правительства области от 13 апреля 2020
года № 375»

мер социальной поддержки, гарантий, установленных законом области от 5
декабря 2014 года № 3493-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан в Вологодской области», социальным
работникам, специалистам по социальной работе, психологам государственных
организаций
социального
обслуживания
области,
непосредственно
предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому.
Оценка надежности обеспечения бюджетного кредита осуществляется
Департаментом финансов области путем проведения проверки соответствия
обеспечения бюджетного кредита установленным требованиям.
Срок проведения проверки составляет не более 14 рабочих дней с даты
получения Департаментом финансов области необходимых документов.
Предусмотрены требования, при соблюдении которых банковская гарантия,
поручительство, государственная (муниципальная) гарантия оцениваются
(признаются) как надежные.

Внесены изменения в постановление Правительства области от 13 апреля 2020
года № 375 «Об установлении дополнительных стимулирующих выплат
медицинским и иным работникам медицинских организаций области,
подверженным риску заражения новой коронавирусной инфекцией при
исполнении должностных обязанностей».
Согласно таким изменениям по 31 марта 2021 года (ранее по 31 декабря 2020
года) продлен срок предоставления дополнительных выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и
иным работникам государственных учреждений здравоохранения области,
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подверженным риску заражения новой коронавирусной инфекцией, за
нормативную смену.

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205)
М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241)

22

