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Обзор областного законодательства с 1 июня по 30 июня 2022 года 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Законы области 

1.  от 03.06.2022 № 5132-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 5 закона области «О 

разграничении полномочий в области 

охраны окружающей среды, охраны 

атмосферного воздуха, использования и 

охраны водных объектов, 

использования и охраны недр, 

экологической экспертизы, обеспечения 

радиационной безопасности и 

обращения с радиоактивными отходами 

между органами государственной 

власти области» 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти 

области отнесена организация проведения аукционов в отношении 

участков недр местного значения. 

 

 

 

2.  от 03.06.2022 № 5133-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 29 закона области 

«О молодежной политике на территории 

Вологодской области» 

Выплата ежемесячных стипендий и ежегодных премий Губернатора 

области   студентам, которые достигли высоких показателей в учебе и 

значимых результатов в научной, спортивной, творческой или 

общественной деятельности, распространена на  обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам высшего образования в 

расположенных на территории области филиалах государственных 

образовательных организаций высшего образования.  

3.  от 03.06.2022 № 5136-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 закона области 

«О премиях Вологодской области» 

Определено, что государственные премии области и государственные 

молодежные премии области являются высшей формой признания заслуг 

деятелей в области науки, техники, образования, культуры и искусства 

перед областью.  

Установлено, что такие премии также присуждаются коллективам, 

осуществляющим свою деятельность на территории области и состоящим 
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из граждан Российской Федерации, проживающих на территории области. 

4.  от 03.06.2022 № 5137-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 закона области «О 

межбюджетных трансфертах в 

Вологодской области» 

Одной из форм предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета определены субвенции бюджету государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации. 

 

5.  от 03.06.2022 № 5138-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 6 закона области «О 

пожарной безопасности в Вологодской 

области» 

К полномочиям Правительства области отнесено  утверждение порядка 

организации дублирования сигналов о возникновении пожара в 

подразделения пожарной охраны. 

6.  от 03.06.2022 № 5139-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 закона области «О 

разграничении полномочий между 

органами государственной власти 

области в сфере использования 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения и 

осуществления дорожной деятельности» 

 

вступает в силу 01.03.2023 

Определено, что полномочие органов исполнительной государственной 

власти области по информационному обеспечению пользователей 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения будет осуществляться в том числе 

посредством системы контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов. 

 

7.  от 03.06.2022 № 5140-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О 

некоторых гарантиях осуществления 

полномочий глав муниципальных 

образований Вологодской области» 

Установлено, что доплата к пенсии лицам, замещавшим должности глав 

муниципальных образований области, не может быть установлена в случае 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда за 

совершение ими в период замещения должностей глав муниципальных 

образований области преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, а также преступления с использованием своего 

служебного положения. 

Также определены случаи прекращения выплаты доплаты к пенсии. 
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8.  от 03.06.2022 № 5141-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 закона области 

«О разграничении полномочий в 

области ветеринарии между органами 

государственной власти области» 

Уточнены полномочия Правительства области, а также 

уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной 

государственной власти области. 

К полномочиям Правительства области отнесено установление порядка 

расходования средств бюджета области в целях возмещения ущерба 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и 

юридическим лицам - собственникам животных и (или) продуктов 

животноводства, понесенного ими в результате изъятия животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных. 

За уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной 

государственной власти области закреплено полномочие по определению 

размера подлежащего возмещению ущерба, понесенного собственниками 

животных или продуктов животноводства в результате изъятия животных 

или продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных. Исключено полномочие по контролю деятельности 

специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными 

лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. 

Постановления Губернатора области 

9.  от 02.06.2022 № 110 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 20 сентября 

2012 года № 506» 

Установлено, что для отлова волка разрешается использование петель 

из металлического троса диаметром не более 4 миллиметров и общей 

длиной троса не более 200 сантиметров с замками или стопорными 

устройствами, способами, исключающими нанесение вреда другим 

объектам животного мира. 

10.  от 02.06.2022 № 111 «О внесении 

изменений в постановление 

Губернатора области от 8 июля 2019 

года № 140» 

Внесены изменения в Административный регламент предоставления 

Департаментом лесного комплекса области государственной услуги по 

принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора 

купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с 

частью 4 статьи 29
1
 Лесного кодекса Российской Федерации. 
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Определено, что от заявителя запрещено требовать представления на 

бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

Установлено, что основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

заявления является выявление несоблюдения установленных 

Федеральным законом «Об электронной подписи» условий признания 

действительности электронной подписи (в случае направления заявления и 

документов в электронной форме). 

11.  от 27.06.2022 № 124 «О внесении 

изменения в постановление Губернатора 

области от 20 ноября 2013 года № 547» 

Внесены изменения в Административный регламент предоставления 

департаментом здравоохранения области государственной услуги по 

лицензированию медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково», организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

организациями федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, а также организациями, осуществляющими деятельность по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи). 

В частности, установлено, что принятие решения о предоставлении 

лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии осуществляется в 

срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня приема надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном 

объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих 

установленным требованиям. Направление заявителю уведомления о 

предоставлении лицензии и выписки из реестра лицензий (в случае 

указания в заявлении необходимости получения выписки из реестра 

лицензий) осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 
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дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, при 

оформлении уведомления на бумажном носителе в срок не превышающий 

3 рабочих дней. 

Ранее срок принятия решения о предоставлении лицензии либо об 

отказе в предоставлении лицензии составлял 45 рабочих дней.  

Постановления Правительства области  

12.  от 06.06.2022 № 723 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 февраля 

2021 года № 152» 

Внесены изменения в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели автономным учреждениям, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент 

физической культуры и спорта области. Уточняются требования к 

результатам  предоставления субсидии, отчетности. 

13.  от 06.06.2022 № 729 «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий на оплату 

соглашений о финансовом обеспечении 

(возмещении) затрат, связанных с 

оказанием государственной услуги в 

сфере туризма в соответствии с 

социальным сертификатом на 

получение государственной услуги в 

социальной сфере» 

Установлено, что субсидии на оплату соглашений о финансовом 

обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием 

государственной услуги в сфере туризма предоставляются Департаментом 

культуры и туризма области. 

Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) - производители товаров, 

работ, услуг, определенные путем отбора исполнителей услуг, 

включенные в реестры исполнителей государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. 

Определены следующие условия предоставления субсидии: 

- заключение соглашения о финансовом обеспечении затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг в сфере туризма в 

соответствии с социальным сертификатом; 

- заключение договора с потребителем услуг, наличие акта оказанных 

услуг; 

- целевое использование субсидии; 

- соблюдение обязательств, предусмотренных соглашением, в том 

числе соблюдение запрета на заключение исполнителем услуг с иными 

лицами договоров, предметом которых является оказание услуги в сфере 

туризма, являющихся предметом соглашения, заключаемого по 
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результатам отбора исполнителей услуг. 

14.  от 06.06.2022 № 730 «О конкурсе 

профессионального мастерства среди 

работников машиностроительного 

комплекса в 2022 году» 

Определен  срок проведения конкурса профессионального мастерства 

среди работников машиностроительного комплекса на территории области 

- с августа по сентябрь 2022 года. 

15.  от 06.06.2022 № 732 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 395 и о приостановлении 

отдельных положений постановления 

Правительства области от 22 апреля 

2019 года № 395» 

Внесены изменения в государственную программу «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы». В 

частности, подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Вологодской области» дополнена прогнозом 

сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг образовательными организациями области. 

Приостановлено до 1 января 2023 года действие отдельных положений 

Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на сохранение и развитие сети 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса 

муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности 

загородных оздоровительных лагерей, создание условий для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к местам отдыха, Правил предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области 

на осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и 

общего имущества.   

16.  от 06.06.2022 № 734 «О процедурах в 

сферах строительства, которые 

осуществляются на территории 

Вологодской области до 1 сентября 2022 

года»  

Установлено, что на территории области до 1 сентября 2022 года 

осуществляются следующие процедуры в сферах строительства, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований области,  включенные до 1 

января 2021 года в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства: 

- предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта; 

- предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
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пересадку деревьев и кустарников; 

- предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

17.  от 06.06.2022 № 735 «Об утверждении 

Правил определения объема и 

предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, участвующим в 

профилактике пожаров, для установки 

автономных пожарных извещателей в 

жилых помещениях многодетных 

семей» 

Утверждены Правила определения объема и предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

участвующим в профилактике пожаров, для установки автономных 

пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей. 

Установлено, что субсидии предоставляются в целях оказания 

государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, участвующим в профилактике пожаров и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 

рамках государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2021 - 2025 годах». 

Получатели субсидий определяются по итогам отбора, проводимого 

Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области в 

форме конкурса по отбору организаций на реализацию общественно 

полезных проектов по установке автономных пожарных извещателей в 

жилых помещениях многодетных семей, на основании решения 

конкурсной комиссии. 

Конкурс проводится ежегодно в текущем году для предоставления 

субсидий на реализацию общественно полезного проекта с периодом 

реализации: октябрь текущего года - июнь следующего года. 

18.  от 06.06.2022 № 739 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 11 января 

2021 года № 5» 

Внесены изменения в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным 

учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Департамент социальной защиты населения области. 

Уточнены требования к предоставлению отчетности. 

19.  от 06.06.2022 № 742 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений 

Вологодской области в сфере 

Утверждено Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений области в сфере организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания, которое включает 



 

 
8 

организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами 

лечебного питания» 

в себя: 

- порядок определения окладов (должностных окладов) работников 

учреждений; 

- перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и 

условия их применения; 

- перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и 

условия их применения; 

- порядок и размеры оплаты труда руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждений; 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников 

учреждений. 

20.  от 06.06.2022 № 744 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 18 октября 

2021 года № 1207» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Вологодской 

области на 2022 год». Установлена величина прожиточного минимума в 

области на 2022 год на душу населения - 14059 рублей, для 

трудоспособного населения - 15324 рубля, пенсионеров - 12091 рубль, 

детей - 13638 рублей. 

21.  от 06.06.2022 № 746 «Об утверждении 

порядков предоставления в 2022 году 

субсидий и грантов в форме субсидий из 

областного бюджета в целях 

компенсации затрат, связанных с 

реализацией населению Вологодской 

области сжиженного углеводородного 

газа по подлежащим государственному 

регулированию ценам» 

Утверждены: 

- Порядок предоставления в 2022 году субсидий из областного 

бюджета в целях компенсации затрат, связанных с реализацией населению 

области сжиженного углеводородного газа по подлежащим 

государственному регулированию ценам.  

Субсидии предоставляются в целях компенсации затрат юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществившим в текущем 

финансовом году реализацию сжиженного углеводородного газа для 

бытовых нужд населения области путем поставки сливом в групповую(ые) 

резервуарную(ые) установку(и), предназначенную(ые) для подачи газа в 

многоквартирный(ые) дом(а), расположенную(ые) в муниципальном 

округе, муниципальном районе (городском поселении), на территории 

которого получатели осуществляют реализацию сжиженного 
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углеводородного газа по подлежащим государственному регулированию 

ценам. 

- Порядок предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий из 

областного бюджета в целях компенсации затрат, связанных с реализацией 

населению области сжиженного углеводородного газа по подлежащим 

государственному регулированию ценам. 

Гранты предоставляются в целях компенсации затрат некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществившим 

в текущем финансовом году реализацию сжиженного углеводородного 

газа для бытовых нужд населения области путем поставки сливом в 

групповую(ые) резервуарную(ые) установку(и), предназначенную(ые) для 

подачи газа в многоквартирный(ые) дом(а), расположенную(ые) в 

муниципальном округе, муниципальном районе (городском поселении) 

(далее - поставка сжиженного углеводородного газа по подлежащим 

государственному регулированию ценам), на территории которого 

получатели осуществляют реализацию сжиженного углеводородного газа 

по подлежащим государственному регулированию ценам 

Определено, что субсидии, гранты предоставляются Департаментом 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 

Способом отбора получателей субсидии, грантов является запрос 

предложений, который осуществляется посредством приема документов 

на предоставление субсидии, гранта. 

22.  от 10.06.2022 № 748 «Об утверждении 

региональной программы Вологодской 

области «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская 

реабилитация» на 2022 - 2030 годы» 

Утверждена региональная программа области «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2022 - 2030 годы, 

задачами которой являются: 

- обеспечение доступности медицинской реабилитации на всех 

этапах, 

- совершенствование и развитие организации медицинской 

реабилитации в рамках оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

- совершенствование и развитие организации медицинской 
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реабилитации в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 

- кадровое обеспечение реабилитационной службы области и др. 

23.  от 20.06.2022 № 753 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 11 декабря 

2018 года № 1117» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса. Уточнены требования к 

значению результата предоставления субсидии, отчетности, проведению 

проверок соблюдения условий предоставления субсидий. 

24.  от 20.06.2022 № 754 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства области от 16 апреля 

2010 года № 401 и от 16 апреля 2010 

года № 402» 

Внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг, ежегодных денежных компенсаций на приобретение 

твердого топлива и сжиженного газа гражданам, пострадавшим от 

воздействия радиации, отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 

инвалидам, детям, являющимся ВИЧ-инфицированными, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей и определения размеров 

указанных компенсаций, и Порядок предоставления денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 

Установлено, что КУ ВО «Центр социальных выплат»: 

- посредством информационной системы, содержащей базы данных 

получателей мер социальной поддержки, проверяет факт назначения 

(неназначения) ежегодной денежной компенсации заявителю на 

территории области, при этом в случае, если заявителю ежегодная 

денежная компенсация назначена, выплата ее по прежнему месту 

жительства (месту пребывания) прекращается и назначается по новому 

месту жительства (месту пребывания), 

- ежемесячно проверяет факт неназначения мер социальной 

поддержки по оплате отопления, электроотопления, газоснабжения, а 

также электроснабжения (при наличии стационарных электрических плит) 

на основании представляемых организациями в уполномоченные органы 

списков, 
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- ежегодно в срок до 1 февраля проверяет посредством направления 

запроса в ресурсоснабжающую организацию факт оснащения 

(неоснащения) дома (квартиры), в котором зарегистрирован по месту 

жительства (месту пребывания) получатель ежегодной денежной 

компенсации на приобретение твердого топлива и (или) сжиженного газа, 

не получающий ежемесячную денежную компенсацию, стационарной 

электрической плитой для приготовления пищи и (или) электрическим или 

газовым котлом, 

- формирует личные дела получателей ежегодных денежных 

компенсаций. 

Также установлено, что выплата ежегодных денежных компенсаций  по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в текущем году производится до 30 декабря текущего года при 

условии поступления средств из федерального бюджета. Ранее данная 

выплата осуществлялась до 20 декабря. 

25.  от 20.06.2022 № 756 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 ноября 

2019 года № 1118» 

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Никольское Никольского муниципального района Вологодской 

области. 

26.  от 20.06.2022 № 760 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 апреля 2019 

года № 322» 

Внесены изменения в областную адресную программу № 8 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», касающиеся 

уточнения реестра аварийного жилищного фонда, перераспределения 

выделенных средств. 

27.  от 20.06.2022 № 761 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 29 июля 2019 

года № 713» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «Об 

утверждении Региональной программы по повышению качества питьевого 

водоснабжения на территории Вологодской области на 2019 - 2024 годы». 

Уточнены сроки реализации мероприятий, предусмотренных программой.  

28.  от 20.06.2022 № 763 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

реализации закона области «О государственных грантах Вологодской 

области в сфере культуры». Уточнены требования к целям предоставления 
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2019 года № 1256» грантов, осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий 

и порядка предоставления грантов. 

29.  от 20.06.2022 № 765 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 октября 

2020 года № 1267 и о приостановлении 

действия отдельных положений 

постановления Правительства области 

от 26 октября 2020 года № 1267» 

Внесены изменения в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы».  

До 1 января 2023 года приостановлено действие положений следующих 

правил, в том числе: 

- предоставления и распределения субсидий на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях,  

- предоставления и распределения субсидий на оказание финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 

по договору найма жилого помещения, 

- предоставления и распределения субсидий на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий,  

- предоставления и распределения субсидий на развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях,   

- предоставления и распределения субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий. 

30.  от 20.06.2022 № 771 «Об утверждении 

региональной программы «Сельский 

ФАП» на 2023 - 2026 годы» 

Утверждена региональная программа «Сельский ФАП» на 2023 - 2026 

годы, задачами которой являются улучшение материально-технической 

базы фельдшерско-акушерских пунктов области, развитие 

профилактического направления оказания медицинской помощи 

взрослому и детскому населению области. 

Определено, что проведение мероприятий, направленных на улучшение 

материально-технического состояния ФАПов в рамках реализация 

программы будет осуществляться в 4 этапа. 

Ежегодно в каждом районе области будет отремонтировано от 3 до 5 

ФАПов с учетом установленных приоритетов (количество проживающего 

населения, наличие на прикрепленной территории развивающихся 

производственных предприятий, территориальная удаленность от 

районного центра и состояние местных дорог). 

consultantplus://offline/ref=4D75E825BE6A5931D870EB0BED890E29C5BD577C4942468721226CA5409EAD1FE07796327ECBBBAF1A32633980D82135F53A6257D2D59E5841C6294Bu5ZBH
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31.  от 20.06.2022 № 772 «Об изменении в 

административно-территориальном 

устройстве Кирилловского района 

Вологодской области» 

Упразднен и исключен из учетных данных населенный пункт, 

расположенный на территории Кирилловского района Вологодской 

области, деревня Зеленик Талицкого сельсовета. 

32.  от 20.06.2022 № 773 «Об изменении в 

административно-территориальном 

устройстве Харовского района 

Вологодской области» 

Упразднен и исключен из учетных данных населенный пункт, 

расположенный на территории Харовского района Вологодской области, 

деревня Средняя Горка Михайловского сельсовета. 

33.  от 20.06.2022 № 777 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 18 октября 

2021 года № 1173» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О мерах, 

обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия для областных нужд, в связи с увеличением цен на строительные 

ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 

такого контракта». 

Установлено, что в контрактах, заключенных до 31 декабря 2022 года, 

допускается изменение существенных условий. Ранее данное правило 

распространялось на контракты, заключенные до 1 января 2022 года. 

34.  от 20.06.2022 № 779 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 13 июня 2017 

года № 527» 

 

вступает в силу 01.01.2023 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку 

семеноводства.  Установлено, что получатель субсидии обязан: 

- вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 

за счет субсидии; 

- направить на цели предоставления субсидии собственные и (или) 

привлеченные средства (заемные и (или) кредитные средства, и (или) 

средства спонсоров, и (или) другие средства, полученные заявителем, за 

исключением средств, предоставленных из областного бюджета) в размере 

не менее 1% объема полученной субсидии в отношении каждого 

перечисления средств субсидии. 

Определены направления расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия. 
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35.  от 20.06.2022 № 780 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 24 декабря 

2019 года № 1300» 

Внесены изменения в подпрограмму 1 государственной программы 

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

Определены Правила предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

реконструкции подъездной дороги (обеспечение создания инфраструктуры 

для реализации инвестиционного проекта «создание рыбоводного 

предприятия индустриального типа по выращиванию атлантического 

лосося в установке замкнутого водоснабжения»).  

Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных 

обязательств муниципальных округов области, возникающих при 

осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на реализацию мероприятий 

по реконструкции подъездной дороги, необходимой для обеспечения 

создания инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта 

«Создание рыбоводного предприятия индустриального типа по 

выращиванию атлантического лосося в установке замкнутого 

водоснабжения», в части разработки проектной документации по 

реконструкции подъездной дороги 

Субсидии предоставляются Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта области. 

36.  от 20.06.2022 № 781 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 29 февраля 

2016 года № 174» 

Внесены изменения в перечень остановочных пунктов (в том числе 

расположенных на территориях автовокзалов или автостанций), которые 

разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов 

или конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок в зависимости от направления регулярных 

перевозок, и пути подъезда к данным остановочным пунктам. 

Перечень дополнен остановочным пунктом «Красавино», определены 

пути подъезда к остановочному пункту - автодорога А-123 Чекшино - 

Тотьма - Котлас - Куратово, подъезд к г. Красавино (северный), г. 

Красавино, ул. Советский проспект, д. 151. 

37.  от 20.06.2022 № 782 «О внесении Внесены изменения в Порядок предоставления субъектам малого и 
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изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2020 года № 1593» 

среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде гранта. 

Уточнены порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 

гранта, требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий и порядка предоставления грантов. 

38.  от 20.06.2022 № 784 «Об утверждении 

Перечня продукции, необходимой для 

обеспечения импортозамещения в 

условиях введенных ограничительных 

мер со стороны иностранных государств 

и международных организаций, для 

предоставления в 2022 году гражданам 

Российской Федерации или российским 

юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения 

торгов в целях осуществления 

деятельности по ее производству» 

Утвержден Перечень продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций, для 

предоставления в 2022 году гражданам Российской Федерации или 

российским юридическим лицам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов в целях осуществления деятельности по ее 

производству. 

К такой продукции отнесены, в том числе культуры зерновые (кроме 

риса), зернобобовые, семена масличных культур, овощи и культуры 

бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды яблоки. 

 

 

39.  от 20.06.2022 № 785 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 сентября 

2017 года № 851» 

Внесены изменения Правила предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований области на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых 

территорий муниципальных образований области» подпрограммы 2 

«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 

области» государственной программы Вологодской области 

«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы». 

Установлено, что в случае включения в заключаемые договоры 

(муниципальные контракты) на поставку товара, оказание услуги условий 

об авансовых платежах орган местного самоуправления представляет в 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области копии 
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муниципальных контрактов (договоров), и счета на поставку товара, 

оказание услуги с визой руководителя заказчика на оплату. 

40.  от 22.06.2022 № 787 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

единовременных денежных выплат 

гражданам в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Порядком определено, что гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций на территории области, устанавливаются 

единовременные денежные выплаты на основании решения Правительства 

области, исходя из следующего перечня: 

а) единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) единовременное пособие: 

членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера вред здоровью (тяжкий вред, 

средней тяжести вред или легкий вред). 

Конкретные виды и размеры единовременных денежных выплат 

определяются решением Правительства области с учетом произошедшей 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

регионального или межмуниципального характера. 

Установлены условия и механизм предоставления единовременных 

денежных выплат. 

41.  от 27.06.2022 № 790 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в 

форме субсидий по итогам проведения 

областного конкурса молодежных 

проектов» 

Утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий по 

итогам проведения областного конкурса молодежных проектов. 

Гранты предоставляются в целях поддержки реализации молодежных 

проектов. 

Под молодежным проектом понимается общественно полезный проект 

физического лица в возрасте от 18 до 35 лет как комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 

социально значимых задач по актуальным вопросам в рамках основных 
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направлений реализации молодежной политики на территории области. 

Конкурс на предоставление грантов проводится в отношении проектов, 

разработанных по следующим вопросам в рамках основных направлений 

реализации молодежной политики на территории области: 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодых 

граждан; 

- здоровый образ жизни, профилактика негативных явлений в 

молодежной среде; 

- развитие творческого потенциала населения (научно-техническое, 

художественное творчество, молодежная медиасфера); 

- социальная адаптация молодежи, содействие занятости молодежи 

(включая проекты, направленные на поддержку молодых инвалидов); 

- деятельность клубного движения молодых семей (поддержка семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение семей в жизнь 

муниципального района/городского округа, популяризация семейных 

ценностей среди молодежи и др.); 

- деятельность детских и молодежных общественных объединений и 

др. 

42.  от 27.06.2022 № 804 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 5 июля 2021 

года № 742» 

 Внесены изменения в Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий добровольческим движениям на осуществление деятельности в 

сфере популяризации и сохранения объектов культурного наследия, 

благоустройства их территорий. Уточнены требования к целям 

предоставления грантов, значениям результата предоставления субсидии, 

отчетности.  

 

43.  от 27.06.2022 № 806 «Об утверждении 

региональной комплексной программы 

Вологодской области «Строительство» 

на 2023 - 2027 годы» 

Утверждена региональная комплексная программа области 

«Строительство» на 2023 - 2027 годы. Установлено, что финансовое 

обеспечение реализации региональной комплексной программы 

осуществляется в 2023 - 2025 годах в соответствии с утвержденными 

государственными программами области: 

- «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 



 

 
18 

создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы»; 

- «Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы»; 

- «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы»; 

- «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2021 - 2025 

годы»; 

- «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 

2025 годы»; 

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»; 

- «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 

2021 - 2025 годы»; 

- «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 

годы». 

44.  от 27.06.2022 № 815 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 12 мая 2015 

года № 389» 

Внесено изменение в перечень государственных услуг, предоставление 

которых организуется в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами исполнительной 

государственности власти области, из перечня исключена услуга по 

приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование лесов. 

45.  от 27.06.2022 № 816 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 3 апреля 2017 

года № 294» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета региональным спортивным федерациям. Уточнены требования к 

целям предоставления субсидий, отчетности, осуществлению контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

46.  от 27.06.2022 № 824 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 30 августа 

2021 года № 1022» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

Порядке утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований области схем размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, а также стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности». 

Определен Порядок использования земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории 

области. 

Установлено, что использование гражданами земель и земельных 

участков для возведения некапитальных гаражей и стоянок технических 

средств осуществляется в местах, определенных Схемой размещения, на 

основании заключаемого с уполномоченным органом в сфере земельных 

отношений договора о размещении гаража, являющегося некапитальным 

сооружением, либо стоянки технических средств. 

Договор заключается на основании заявления заинтересованного лица, 

поданного в уполномоченный орган в сфере земельных отношений. 

Заявитель имеет право обратиться с заявлением на получение только 

одного места для возведения некапитального гаража либо стоянки 

технических средств. 

47.  от 27.06.2022 № 825 «Об утверждении 

Положения об Управлении по 

молодежной политике Правительства 

области, внесении изменений в 

постановление Правительства области 

от 31 мая 2012 года № 570» 

 

вступает в силу 01.10.2022 

Утверждено Положение об Управлении по молодежной политике 

Правительства области, к полномочиям (функциям) которого, в том числе 

отнесены: 

- разработка и реализация планов и мероприятий по реализации 

молодежной политики на территории области, 

- разработка и реализация, а также участие в разработке и реализации 

государственных программ области, предусматривающих мероприятия по 

основным направлениям реализации молодежной политики, в том числе 

по патриотическому воспитанию граждан, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

- организация деятельности специалистов по работе с молодежью 

государственных организаций области, координация и методическое 

обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью иных 
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организаций, 

-  обеспечение осуществления государственной поддержки проектов 

(программ) органов местного самоуправления по работе с молодежью, 

молодежных общественно полезных проектов, 

- участие в организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 
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