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  Обзор федерального и областного законодательства с 1 октября по 15 октября 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

 

Указ Президента Российской Федерации 

1.  от 4 октября 2021 года № 573 «О Дне отца» 

 

В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в 

воспитании детей установлен День отца, отмечаемый в третье воскресенье 

октября. 

 

Акты Правительства Российской Федерации 

2.  от 4 октября 2021 года № 1681 «О внесении 

изменения в рекомендуемый перечень 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах, дополнен услугой по учету лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

предоставляемой ФАДН России. 

3.  от 5 октября 2021 года № 1688 «Об 

утверждении Правил организации 

обеспечения медицинских организаций 

независимо от организационно-правовой 

формы, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в соответствии с 

законодательством об обязательном 

Установлен порядок организации обеспечения медицинских организаций 

иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь профилактических прививок. 

Заявка на поставку лекарственных препаратов на очередной год 

представляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения (далее – уполномоченные органы) 

ежегодно не позднее 1 июля текущего года в федеральное казенное 
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медицинском страховании, 

иммунобиологическими лекарственными 

препаратами для иммунопрофилактики в 

целях проведения профилактических 

прививок, включенных в национальный 

календарь профилактических прививок, и 

признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации» 

учреждение «Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» (далее – Федеральный центр).  

Рассмотрение заявки осуществляется в течение 30 дней со дня ее 

поступления. 

Уполномоченные органы в течение 14 рабочих дней со дня получения от 

Федерального центра документов, подтверждающих передачу им 

лекарственных препаратов, принимают их на учет, после чего в 

установленном ими порядке осуществляют передачу лекарственных 

препаратов медицинским организациям. 

 

4.  от 7 октября 2021 года № 1700 «О внесении 

изменений в Основы формирования 

индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской 

Федерации» 

 

Изменениями в Основы формирования индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации определено, что в 

случае переселения граждан из аварийного жилищного фонда набор, объем 

коммунальных услуг и тарифы (цены) на коммунальные ресурсы в базовом 

периоде (декабре предыдущего календарного года) принимаются равными  

значениям базового периода (декабрь предыдущего календарного года) для 

потребителей в домах аналогичной степени благоустройства, определенной 

решением уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В случае планируемого установления по муниципальному образованию 

предельного индекса, превышающего индекс по субъекту Российской 

Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не 

позднее 10 рабочих дней после заключения концессионного соглашения 

направляет его в адрес федерального органа исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов. 

5.  от 7 октября 2021 года № 1701 «О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

Изменениями в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» определены ее стратегические приоритеты до 2030 

года. К ним отнесены: сбережение народа Российской Федерации и развитие 
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образования» и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое 

развитие экономики на новой технологической основе, развитие безопасного 

информационного пространства. 

В число целей государственной программы включены: 

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

- увеличение доли выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, занятых 

по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3 процента; 

- развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, 

позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального 

мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности и др. 

6.  от 7 октября 2021 года № 1702 «О порядке 

утверждения норм языков коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации, правил орфографии и 

пунктуации этих языков» 

 

Определен порядок утверждения норм языков коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих 

языков.  

Под нормами языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации понимается совокупность языковых средств и правил их 

употребления в сферах использования языков коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, которые содержатся в грамматиках. 

Грамматики, правила орфографии и пунктуации утверждаются 

Межведомственной комиссией по языкам коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. 

В целях утверждения грамматики и (или) правил орфографии и пунктуации 

физическое или юридическое лицо направляет в указанную комиссию ряд 

документов, в том числе заключение органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере 

образования и науки, об учете региональных и этнокультурных 
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особенностей субъектов Российской Федерации. 

7.  от 7 октября 2021 года № 1706 «Об 

установлении на 2022 год допустимой доли 

иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности» 

На 2022 год установлена допустимая доля иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 

территории Российской Федерации определенные виды деятельности. Так, 

для лесоводства и лесозаготовки предусмотрена доля в размере 50 процентов 

общей численности работников, для строительства – 80 процентов.  

Хозяйствующим субъектам до 1 января 2022 года необходимо привести 

численность используемых иностранных работников в соответствие с 

предусмотренной долей, руководствуясь требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации. 

8.  от 9 октября 2021 года № 1711 «О внесении 

изменений в Правила технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям и признании 

утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

Упрощен порядок технологического присоединения садовых участков 

граждан к электрическим сетям.  

Заявка на подключение может быть подана владельцем участка 

самостоятельно (ранее –  через садоводческое или огородническое 

некоммерческое товарищество). 

Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не 

вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении 

технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и 

требовать за это плату. 

 

9.  от 9 октября 2021 года № 1712 «О внесении 

изменения в пункт 84 требований к 

техническому состоянию и эксплуатации 

аттракционов» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года и 

Уточнены требования к техническому состоянию и эксплуатации 

аттракционов. Установлено, что глубина канавок на поверхности платформы 

игровой площадки не должна превышать 10 процентов ширины 

соответствующей панели и не должна изменяться в процессе эксплуатации. 

Ранее ограничение такого показателя составляло 2 процента.  
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действует до 1 марта 2028 года) 

10.  от 9 октября 2021 года № 1723 «Об 

утверждении Правил предоставления 

сведений, содержащихся в едином 

федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении 

Российской Федерации, в том числе 

перечня указанных сведений и сроков их 

предоставления, и перечня обезличенных 

персональных данных, содержащихся в 

едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

Определен порядок предоставления сведений, содержащихся в едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации. 

Такие сведения предоставляются органам, организациям на основании 

запроса о предоставлении доступа к сведениям, направленного с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный ситуационный центр электронного правительства».  

Срок рассмотрения запроса составляет 5 рабочих дней.  

Запрос физического лица о предоставлении сведений направляется с 

использованием единого портала, региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг после прохождения указанным лицом процедур 

идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

Сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, 

предоставляются физическому лицу в течение одного дня со дня 

положительного результата рассмотрения запроса физического лица о 

предоставлении сведений. 

11.  от 12 октября 2021 года № 1730 «Об 

утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, 

признанных территориями, «свободными от 

COVID-19» 

Утверждены Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

признанных территориями, «свободными от COVID-19». 

Иной межбюджетный трансферт предоставляется по результатам конкурса, 

организатором которого является Роспотребнадзор.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, принявший решение об участии в конкурсе, не 

позднее 7 рабочих дней до дня подведения итогов конкурса представляет 

конкурсную заявку, в состав которой входят следующие документы: 

- письмо за подписью высшего должностного лица субъекта Российской 
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Федерации; 

- сведения о достигнутых показателях; 

- доклад, содержащий основные показатели активности эпидемического 

процесса COVID-19 в субъекте Российской Федерации не менее чем за 

последние 6 месяцев; 

- иные документы, определенные организатором конкурса. 

Подведение итогов конкурса осуществляется оперативным штабом по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации по результатам оценки достижения 

показателей по критериям, утверждаемым Роспотребнадзором по 

согласованию с Минздравом России.  

12.  от 12 октября 2021 года № 1731 «О 

признании утратившими силу 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2015 г. № 251 и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

В связи с изменениями федерального законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля признано 

утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил проведения административного обследования объектов 

земельных отношений». 

 

13.  от 12 октября 2021 года № 1738 «О сроках 

перехода субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований на 

использование сведений, содержащихся в 

едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации, в целях, 

определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 

Федерального закона «О едином 

федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении 

Установлено, что с 1 января 2023 года до 31 декабря 2025 года субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями осуществляется 

переход на использование сведений, содержащихся в едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 

Федерации. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления рекомендовано в срок до 1 июля 2022 

года обеспечить разработку и утверждение планов-графиков указанного 

перехода. 
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Российской Федерации», на переходный 

период» 

14.  от 12 октября 2021 года № 1740 «Об 

утверждении Правил списания 

задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией 

по бюджетным кредитам, методики расчета 

поступления налоговых доходов в 

федеральный бюджет от реализации новых 

инвестиционных проектов и перечня 

подлежащих зачислению в федеральный 

бюджет налоговых доходов от реализации 

новых инвестиционных проектов, в объеме 

поступления в федеральный бюджет 

которых Правительство Российской 

Федерации вправе списать задолженность 

субъектов Российской Федерации по 

бюджетным кредитам, и о признании 

утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 

октября 2020 г. № 1705» 

Приняты Правила списания задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. 

Задолженность субъекта Российской Федерации подлежит списанию в 

объеме поступления в федеральный бюджет в течение периода погашения 

реструктурированной задолженности налоговых доходов от реализации 

новых инвестиционных проектов, реализуемых специально созданным для 

этих целей юридическим лицом либо ранее зарегистрированным 

юридическим лицом. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) вправе в срок до 1 июля года, следующего за 

отчетным, направить в Минфин России обращение с просьбой о списании 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам. 

Минфин России в течение 15 рабочих дней со дня получения информации 

ФНС России и Федерального казначейства, подтверждающей достоверность 

представленных в обращении данных, направляет в Правительство 

Российской Федерации заключение о возможности списания задолженности 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам. 

15.  от 1 октября 2021 года № 2765-р Утвержден Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года (далее – План).  

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» определены пять национальных целей развития:  

consultantplus://offline/ref=D73B3769D72331AE3AFB74398C6B44E27B5D148992B701FB55F5D007792B4F95CB93F2A168DA7A44B68F8F7206BCF43F97820D8F213D717FA1ZFJ
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- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

- возможности для самореализации и развития талантов;  

- комфортная и безопасная среда для жизни;  

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  

- цифровая трансформация. 

План определяет стратегические приоритеты Правительства Российской 

Федерации по достижению национальных целей развития и целевых 

показателей, характеризующих их достижение, на ближайшие 10 лет. 

16.  от 6 октября 2021 года № 2816-р Установлен перечень инициатив социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года с определением ответственных 

уполномоченных федеральных органов и организаций. В число инициатив 

включены, в том числе: «Медицинская наука для человека», «Социальное 

казначейство», «Пушкинская карта», «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)». 

 

Законы области 

17. от 11 октября 2021 года № 4936-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 27 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 

 

Установлено, что при наличии уважительных причин срок действия 

сертификата на получение социальной выплаты на приобретение лицами, 

которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в собственность жилого помещения, продлевается на 

три месяца (однократно).  

Уважительными причинами являются: 

- заболевание получателя сертификата продолжительностью более 30 дней; 

- необходимость ухода за больными членами семьи или за членом семьи, 

признанным в установленном порядке недееспособным; 

- командировка получателя сертификата продолжительностью более 30 

дней и др. 

Лица, не использовавшие предоставленную социальную выплату в связи с 

истечением срока действия сертификата, вправе вновь обратиться с 
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заявлением о предоставлении социальной выплаты. 
18. от 11 октября 2021 года № 4937-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 27 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 

 

Установлено, что лица, которые относились к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

не реализовали принадлежащее им право на предоставление жилого 

помещения, имеют право на однократное получение социальной выплаты на 

приобретение в собственность жилого помещения при наличии 

заключенного соглашения о реализации права на предоставление жилого 

помещения путем получения социальной выплаты.  

Если в отношении лица вынесен судебный акт о предоставлении жилого 

помещения, право на получение социальной выплаты в таком случае 

возникает при наличии вступившего в законную силу определения суда об 

утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об 

обеспечении жилым помещением путем предоставления социальной 

выплаты и заключение соглашения не требуется. 

Ранее действующей редакцией предусматривалось только наличие 

вынесенного до 1 января 2021 года судебного акта о предоставлении жилого 

помещения, при наличии вступившего в законную силу определения суда об 

утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об 

обеспечении жилым помещением. 

19.  от 11 октября 2021 года № 4939-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 5 закона 

области «О сохранении, использовании, 

популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на 

территории Вологодской области»  

Установлено, что за счет средств областного бюджета может 

осуществляться софинансирование мероприятий по сохранению и 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципальных образований области.  

Ранее софинансирование указанных мероприятий предусматривалось в 

отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

только поселений или городских округов. 

20.  от 14 октября 2021 года № 4941-ОЗ «О В связи с изменениями федерального законодательства в сфере 
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признании утратившими силу отдельных 

законов области (положений законов 

области), регулирующих отношения в сфере 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Вологодской 

области» 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля из 

перечня полномочий Законодательного Собрания области в сфере 

использования и охраны земель исключено установление порядка 

осуществления муниципального земельного контроля. Признан утратившим 

силу закон области «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Вологодской области». 

21.  от 14 октября 2021 года № 4943-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

охраны окружающей среды» 

Скорректирован перечень отдельных государственных полномочий, 

переданных  органам местного самоуправления. Установлено, что органы 

местного самоуправления осуществляют региональный государственный 

экологического контроль (надзор) (ранее осуществлялся надзор).  

Уточнены права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. Так, исключена 

разработка в соответствии с типовым административным регламентом 

административных регламентов осуществления регионального 

государственного надзора, полномочиями по осуществлению которого 

наделены органы местного самоуправления.  

22.  от 14 октября 2021 года № 4944-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» и статью 13 закона 

области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 

Изменениями, внесенными в закон области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан», расширен перечень лиц, 

имеющих право на меры социальной поддержки. К ним отнесены также 

малоимущие одиноко проживающие граждане, малоимущие семьи. 

Размер ежегодной денежной компенсации на приобретение сжиженного 

газа увеличен с 1500 рублей до 3400 рублей.  

Также предусмотрено, что многодетным семьям, проживающим на 

территории области, предоставляется в качестве меры социальной 

поддержки ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого 

топлива в размере 5000 рублей на одну семью –  семьям, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления, и не пользующимся мерами 

социальной поддержки по оплате отопления в форме ежемесячной денежной 
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компенсации. 

23.  от  14 октября 2021 года № 4945-ОЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 5 закона 

области «О государственной социальной 

помощи в Вологодской области» 

Установлено, что нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от 

реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 

устанавливаются Правительством области. 

Определено, что выплата государственной социальной помощи в виде 

социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального 

социального пособия и единовременной материальной помощи в виде 

денежной выплаты осуществляется уполномоченным учреждением через 

организации федеральной почтовой связи либо через кредитные 

организации по выбору заявителя.  

24.  от 14 октября 2021 года № 4946-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

сохранении, использовании, популяризации 

и государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся на территории 

Вологодской области» 

 

Уточнены полномочия Правительства области в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. Одним из полномочий является установление 

порядка организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия (ранее 

определение порядка осуществления регионального государственного 

контроля в рассматриваемой сфере).  

Определено, что наличие угрозы нарушения целостности и сохранности 

объекта культурного наследия определяется не только по результатам 

проведенных региональным органом охраны объектов культурного наследия 

мероприятий по федеральному и региональному государственному 

контролю (надзору) в области охраны объектов культурного наследия, но 

также по результатам обследования состояния объектов культурного 

наследия, включенных в реестр. 

25.  от 14 октября 2021 года № 4947-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 6 закона 

области «О защите населения и территорий 

Вологодской области от чрезвычайных 

Расширен перечень полномочий Правительства области в сфере защиты 

населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций. В частности, к 

таким полномочиям отнесено утверждение перечня мероприятий, при 

реализации которых возникают расходные обязательства области по 
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ситуаций природного и техногенного 

характера»  

финансовому обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в 

результате террористических актов и (или) при пресечении 

террористических актов правомерными действиями. 

26.  от 14 октября 2021 года № 4948-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий в 

сфере здравоохранения между органами 

государственной власти области» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

Скорректировано полномочие органов исполнительной государственной 

власти области в сфере здравоохранения, в части исключения полномочий 

по переоформлению лицензий, предоставлению выписок из реестра 

лицензий, осуществлению лицензионного контроля в отношении 

соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о 

переоформлении лицензий. Вместе с тем, установлено полномочие по 

оценке соответствия соискателей лицензий лицензионным требованиям, 

оценке соответствия лицензиатов лицензионным требованиям при внесении 

изменений в реестр лицензий. 

27.  от 14 октября 2021 года № 4949-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий в 

сфере образования между органами 

государственной власти области» 

Уточнено полномочие органов исполнительной государственной власти 

области в сфере образования в части федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, проводимого в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на 

территории области. 

28.  от 14 октября 2021 года № 4951-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «О 

межбюджетных трансфертах в Вологодской 

области» 

Определено, что предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований области, не соответствующих 

утвержденному перечню, за исключением субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства области, субсидий, предоставление 

которых обусловлено увеличением бюджетных ассигнований, не 

допускается.  
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Ранее предусматривалось  единственное исключение – субсидии, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства области. 

Установлено, что повторное распределение между муниципальными 

образованиями области субсидий, предоставление которых было 

осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований, не осуществляется. 

Срок заключения соглашений о предоставлении субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета, предусмотренных законом области об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

перенесен с 15 марта на 15 февраля текущего года. 

29.  от 14 октября 2021 года № 4952-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О дорожном фонде Вологодской 

области» 

Уточнено, что объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

утверждается законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов областного бюджета, в том числе от межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. Ранее предусматривались 

поступления на обеспечение дорожной деятельности в виде субсидий, 

субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. 

30.  от 14 октября 2021 года № 4953-ОЗ «О 

признании утратившими силу отдельных 

законов области, регулирующих вопросы 

осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Вологодской 

области» 

В связи с изменениями федерального законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля признаны 

утратившими силу законы области: 

- «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 

контроля с уполномоченным органом исполнительной государственной 

власти области, осуществляющим региональный государственный 

жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 
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жилищного контроля на территории Вологодской области»; 

- «О некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Вологодской области». 

31.  от 14 октября 2021 года № 4954-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 2 закона 

области «О разграничении полномочий в 

сфере культуры между органами 

государственной власти области» 

 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области в 

сфере культуры отнесено осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации 

(ранее предусматривалось осуществление государственного контроля в 

отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации). 

32.  от 14 октября 2021 года № 4955-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об 

архивном деле в Вологодской области» 

 

В связи с изменениями федерального законодательства к полномочиям 

Правительства области в сфере архивного дела отнесена организация 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле. Ранее предусматривалось 

осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере 

архивного дела.  

33.  от 14 октября 2021 года № 4957-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об 

оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов»  

Изменениями в закон области «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов» установлено, что при наличии предложений и замечаний по 

результатам публичных консультаций в течение десяти рабочих дней после 

окончания срока публичных консультаций органы исполнительной 

государственной власти области размещают на официальном интернет-

портале правовой информации области сводку предложений и замечаний по 

результатам публичных консультаций по проекту правового акта. 

Требования к форме и содержанию сводки предложений и замечаний по 

результатам публичных консультаций по проекту правового акта 

утверждаются Правительством области. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований области 

размещают на официальном интернет-портале правовой информации 
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Вологодской области сводку предложений и замечаний по результатам 

публичных консультаций по проекту муниципального правового акта в 

течение пяти рабочих дней после окончания срока публичных консультаций. 

 

Постановления Губернатора области 

34.  от 4 октября 2021 года № 179 «О проведении 

апробации технических решений, 

реализованных на базе федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

В период до 30 декабря 2021 года на территории области проводится 

апробация технических решений, реализованных на базе федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Участниками апробации определены: 

- органы исполнительной государственной власти области; 

- органы местного самоуправления муниципальных образований области 

(по согласованию); 

- государственные и муниципальные учреждения (по согласованию); 

- иные организации, осуществляющие публично значимые функции (по 

согласованию). 

Апробация проводится при: 

- направлении гражданами и юридическими лицами сообщений и 

обращений, 

- обработке сообщений физических лиц, выявленных среди общедоступной 

информации, 

- проведении опросов, обсуждений проектов документов, подготовленных 

органами исполнительной государственной власти области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований области, 

- предоставлении доступа к информации о деятельности органов 

исполнительной государственной власти области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, государственных и 

муниципальных учреждений области, иных организаций, осуществляющих 
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публично значимые функции, с использованием социальных сетей и 

сервисов обмена мгновенными сообщениями. 

35.  от 13 октября 2021 года № 185 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления Департаментом 

лесного комплекса Вологодской области 

государственной услуги по установлению 

публичных сервитутов в отношении лесных 

участков, расположенных в границах земель 

лесного фонда» 

Утвержден Административный регламент предоставления Департаментом 

лесного комплекса области государственной услуги по установлению 

публичных сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в 

границах земель лесного фонда. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с 

ходатайством об установлении публичного сервитута в отношении лесных 

участков, расположенных в границах земель лесного фонда. 

Срок предоставления государственной услуги составляет от 20 до 45 

календарных дней в зависимости от целей установления сервитута.  

Предоставление государственной услуги осуществляется для заявителей на 

безвозмездной основе. 

36.  от 14 октября 2021 года № 189 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 30 января 2018 года № 14» 

 

Внесены изменения в административный регламент предоставления 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира области государственной услуги по заключению 

охотхозяйственных соглашений без проведения аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений.  

Запрещено требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

37.  от 14 октября 2021 года № 190 «О С 1 января 2022 года: 



17 

 

Департаменте цифрового развития области и 

о внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 26 апреля 2004 года 

№ 118» 

- полномочия (функции) по вопросам организации предоставления 

(исполнения) государственных услуг (функций) передаются от 

Департамента государственного управления и кадровой политики области к 

Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области; 

- Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области 

переименовывается в Департамент цифрового развития области.  

 

Постановления Правительства области 

38.  от 5 октября 2021 года № 1153 «Об 

утверждении Положения о региональном 

государственном геологическом контроле 

(надзоре)» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года)  

 

Утверждено Положение о региональном государственном геологическом 

контроле (надзоре) (далее – геологический надзор). 

Геологический надзор осуществляется Департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды области.  

Объектами геологического надзора являются: деятельность 

контролируемых лиц в области использования и охраны недр, участки недр 

местного значения, предоставленные в пользование контролируемым лицам.  

Геологический надзор осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

39.  от 11 октября 2021 года № 1155 «Об 

организации оказания государственных 

услуг в социальной сфере при 

формировании государственного 

социального заказа на оказание 

государственных услуг в социальной сфере 

на территории Вологодской области» 

Утвержден перечень государственных услуг в социальной сфере, 

включенных в региональные государственные социальные заказы, по 

которым исполнителей планируется определять путем отбора исполнителей 

услуг. В него включены следующие услуги:   

- оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях на 

дому выездными патронажными бригадами; 

- оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях.  

Утвержден план апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере, ответственными исполнителями 

которого определены: департамент здравоохранения области, Департамент 

социальной защиты населения области, Департамент финансов области, 
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Департамент физической культуры и спорта области, Департамент труда и 

занятости населения области. 

40.  от 14 октября 2021 года № 1156 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат специализированной 

организации по привлечению инвестиций, 

работе с инвесторами, сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу 

единого окна в связи с выполнением работ 

по привлечению инвестиций, работе с 

инвесторами, сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу 

единого окна» 

Утвержден Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат специализированной организации по привлечению 

инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных 

проектов по принципу единого окна в связи с выполнением работ по 

привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу единого окна. 

Для получения субсидии специализированная организация предоставляет в 

Департамент экономического развития области следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- копию устава; 

- расчет размера затрат специализированной организации по привлечению 

инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных 

проектов по принципу единого окна на выполнение работ по привлечению 

инвестиций, работе с инвесторами и сопровождению инвестиционных 

проектов по принципу единого окна (смета затрат) в соответствии с 

направлениями затрат и др. 

Возмещению подлежат: 

- фонд оплаты труда; 

- обучение и повышение квалификации сотрудников; 

- хозяйственное обеспечение помещений; 

- услуги связи и др. 

 

 

 
 

А.С. Конькова, (8172) 23-01-28 (доб. 3205), 

М.Н. Фролова, (8172) 23-01-28 (доб. 3241), 

Е.А. Шабанова, (8172) 23-01-28 (доб. 3245) 
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