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  Обзор областного законодательства с 1 сентября по 30 сентября 2021 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Постановления Губернатора области 

1. от  17 сентября 2021 года № 170 «О 

внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 8 июля 2019 года  

№ 139» 

Внесены изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги Департаментом лесного комплекса области по 

принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. 

Расширен перечень запретов на требование от заявителя документов. В 

частности, запрещено требовать 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. 

2. от 23 сентября 2021 года № 173 «О 

внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 26 января 2017 года 

№ 25» 

Определены критерии, которым должна соответствовать кредитная 

организация, изъявившая желание участвовать в социальном проекте 

«Забота». К таким критериям отнесены: 

- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала), 

размер которых не может быть менее 25 млрд. рублей (рассчитываемый по 

методике Центрального банка Российской Федерации) по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

- регистрация кредитной организации в качестве юридического лица на 

территории области. 
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Постановления Правительства области 

3.  от 6 сентября 2021 года № 1060 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 9 февраля 2015 

года № 83» 

 

 

Изменениями в перечень  медицинских организаций, уполномоченных на 

выдачу на территории области документов, подтверждающих отсутствие у 

иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

скорректирован перечень заболеваний, выявляемых отдельными 

бюджетными учреждениями здравоохранения области (например, 

бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)). 

4.  от 6 сентября 2021 года № 1067 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 5 июля 2021 года 

№ 742» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий 

добровольческим движениям на осуществление деятельности в сфере 

популяризации и сохранения объектов культурного наследия, 

благоустройства их территорий. 

Расширен перечень участников отбора, а также перечень документов, 

представляемых для участия в отборе (согласие органа государственной 

власти (государственного органа) области или органа местного 

самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетного учреждения, на участие бюджетного учреждения в 

отборе). 

Уточнена, в том числе форма заявления на получение субсидии. 

5.  от 13 сентября 2021 года № 1072 «Об 

утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения 

Пельшемское Сокольского муниципального 

района Вологодской области» 

Утверждены правила землепользования и застройки сельского поселения 

Пельшемское Сокольского муниципального района Вологодской области 

применительно к населенным пунктам: д. Комарово, д. Марковское,                 

д. Тырыково, д. Исаково 

 

6.  от 13 сентября 2021 года № 1076 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 2009 

Из перечня полномочий Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области исключено полномочие по 

осуществлению регионального государственного надзора в области 
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года № 2114» 

 

племенного животноводства.  

Уточнено наименование осуществляемого данным органом 

исполнительной государственной власти области регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения на 

соответствующих территориях. 

7.  от 13 сентября 2021 года № 1077 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 11 июля 2016 

года № 597» 

 

 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о Департаменте 

строительства области, департаментом: 

- проводится работа по организации и координации действий органов 

исполнительной государственной власти области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, направленных на 

сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства 

на территории области, 

- в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

направляются в территориальный орган Росреестра документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости, в случае принятия 

решений (актов) о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу и (или) реконструкции и (или) о признании жилого 

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

рамках компетенции департамента, а также указанные документы в 

электронной форме или в форме электронных образов документов в 

законодательно установленный срок. 

8.  от 13 сентября 2021 года № 1085 «О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 26 октября 2015 

года № 887»  

 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с привлечением образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, расположенных на 

территории области. 
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Способом проведения отбора получателей субсидий является конкурс, 

информация о его проведении размещается на официальном портале 

Правительства области и официальном сайте Департамента экономического 

развития области за 31 календарный день (ранее за 30 календарных дней) до 

окончания приема документов на участие в конкурсе, но не позднее 1 июня 

текущего года. 

Проверка заявки осуществляется департаментом в порядке им 

утвержденном. 

9.  от 13 сентября 2021 года № 1086 «О 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области» 

Уточнен перечень полномочий Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира области. 

В связи с изменениями федерального законодательства исключено 

полномочие по обеспечению проведения мониторинга эффективности 

федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

федерального государственного охотничьего надзора в части подготовки 

докладов об осуществлении государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, федерального государственного охотничьего надзора, об 

эффективности таких надзоров и представление их в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти. 

Предусмотрено полномочие по реализации на территории области единой 

государственной политики в сфере государственного контроля (надзора), в 

том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), в 

установленной сфере деятельности департамента. 

10.  от 20 сентября 2021 года № 1089  

от 20 сентября 2021 года № 1092 

от 27 сентября 2021 года № 1111 

Внесены изменения в Положения об особо охраняемых природных 

территориях (далее – ООПТ) областного значения следующих комплексных 

(ландшафтных) государственных природных заказниках, в части уточнения 
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 видов разрешенного использования земельных участков: 

- «Мельгуновский» в Вашкинском районе области; 

- «Озеро Дружинное» в Вашкинском районе области; 

- «Старый парк» в деревне Покровское Грязовецкого района области и др. 

Определено, что любая деятельность на территории ООПТ 

осуществляется на принципах приоритета интересов охраны над 

интересами использования и недопустимости хозяйственной деятельности, 

не совместимой с режимом охраны в границах государственного 

природного заказника. 

В границах заказников допускается использование земельных участков, на 

которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в 

соответствии с градостроительным законодательством. 

11.  от 20 сентября 2021 года № 1094 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 25 июля 2011 

года № 910» 

 

(вступает в силу с 1 марта 2022 года) 

 

Скорректирован перечень полномочий Департамента труда и занятости 

населения области (далее – Департамент). Определено, что Департамент 

осуществляет, в том числе: 

- разработку и реализацию государственных программ области по 

улучшению условий и охраны труда или мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда для их включения в государственные программы 

области, обеспечение контроля за выполнением указанных программ, 

мероприятий и достижением показателей их эффективности и 

результативности; 

- организацию и проведение мониторинга состояния условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

области (ранее действующей редакцией предусматривался сбор, а также 

обработка информации о состоянии условий и охраны труда). 

12.  от 20 сентября 2021 года № 1096 «О 

внесении изменений в отдельные 

В Порядке предоставлении единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD633F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD633F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD633F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD633F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD653F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD653F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
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постановления Правительства области» 

 

 

 

амбулаторий государственных учреждений здравоохранения области 

уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 

выплаты.  

Для получения единовременной компенсационной выплаты медицинский 

работник в течение календарного года, в котором был заключен трудовой 

договор, обращается в департамент  здравоохранения области (далее – 

департамент) с письменным заявлением и представляет, в том числе: 

- копию документа о среднем профессиональном образовании, выданного 

на территории иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (в случае получения документа о 

среднем профессиональном образовании на территории иностранного 

государства); 

- копию документа о среднем профессиональном образовании, выданного 

военными профессиональными образовательными организациями и 

военными образовательными организациями высшего образования (в 

случае получения документа о профессиональном образовании в военных 

профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования); 

- копию документа о среднем профессиональном образовании, выданного 

в 1992 – 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации (в случае получения 

документа об образовании в 1992 – 1995 годах в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации); 

- копию действующего сертификата специалиста (в случае, если 

документом, подтверждающим право медицинского работника на 

осуществление медицинской деятельности, является сертификат 

специалиста). 
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Исключены из перечня документов, ранее необходимые к представлению 

заявителем, копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности. 

Аналогичные изменения внесены в постановления Правительства области 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременных выплат 

врачам», «О предоставлении единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в 2021 году».  

13.  от 20 сентября 2021 года № 1097 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 4 июня 2012 года 

№ 596» 

 

Внесены изменения в Порядок организации работы по обеспечению 

проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных предприятий области. 

Установлено, что государственные предприятия области по результатам 

проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности обеспечивают 

внесение сведений о проведении обязательного аудита в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, из 

которого получают информацию орган исполнительной государственной 

власти области, на который возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующей отрасли, а также орган по управлению 

имуществом области.  

14.  от 20 сентября 2021 годы № 1102 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 29 февраля 2016 

года № 174» 

Определена процедура подтверждения пассажиром оплаты проезда, 

перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза 

ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на предоставление 

преимуществ по провозной плате, бесплатный или льготный проезд при 

проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и 

междугородном сообщении, установленным в границах области, 

автобусами, трамваями, троллейбусами. 

Оплата подтверждается путем предъявления пассажиром 

уполномоченному лицу билета, а также квитанции на провоз ручной клади 

в случае провоза ручной клади или багажной квитанции в случае перевозки 

consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD643F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD643F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD643F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAD643F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M


8 

 

багажа. 

Право пассажира на бесплатный или льготный проезд подтверждается 

путем предъявления пассажиром уполномоченному лицу документа, 

удостоверяющего такое право, а также документа, удостоверяющего его 

личность. 

При проведении проверки подтверждения оплаты уполномоченное лицо 

предъявляет пассажиру документ, подтверждающий его право на 

осуществление проверки, с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), организации (органа), должности уполномоченного лица. 

Проверка может осуществляться в салоне транспортного средства, в том 

числе в течение поездки, а также при входе (посадке) и (или) выходе 

(высадке) пассажиров из транспортного средства. 

15.  от 20 сентября 2021 года № 1103 «Об 

утверждении генерального плана сельского 

поселения Мосеевское Тотемского 

муниципального района Вологодской 

области» 

Утвержден генеральный план сельского поселения Мосеевское 

Тотемского муниципального района.  

 

16.  от 20 сентября 2021 года № 1105 «Об 

утверждении Порядка государственного 

надзора за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

Установлено, что Комитет гражданской защиты и социальной 

безопасности области осуществляет государственный надзор за реализацией 

органами местного самоуправления полномочий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

В отношении контролируемых лиц проводятся плановые и внеплановые 

проверки в форме документарных и (или) выездных проверок. В случае 

выявления в ходе проверки нарушений законодательства в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций должностное лицо обязано: 

- выдать контролируемому лицу предписание; 

- принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области защиты от чрезвычайных ситуаций, к 

consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAF603F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAF603F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAF603F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAF603F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAF603F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAA6F3F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAA6F3F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAA6F3F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAA6F3F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAA6F3F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5ECAA6F3F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M


9 

 

административной ответственности. 

При ведении учета объектов надзора должностными лицами формируются 

контрольно-наблюдательные дела по объектам надзора. 

17.  от 27 сентября 2021 года № 1114 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 13 июня 2017 

года № 527» 

 

 

Из перечня документов, представляемых для подтверждения площади, 

засеянной приобретенными семенами, на которую были получены субсидии 

на поддержку семеноводства, исключены: 

- заверенные получателем копии актов апробации посевов в отношении 

семян питомников размножения зерновых и зернобобовых культур; 

- заверенные получателем копии актов выбраковки посевов из числа 

пригодных для использования на семенные цели). 

18.  от 27 сентября 2021 года № 1116 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 1 марта 2010 года 

№ 178» 

 

(вступил в силу с 27 сентября 2021 года) 

Скорректирован Реестр административно-территориальных единиц 

области, в части уточнения количества населенных пунктов Вожегодского, 

Вологодского, Кирилловского районов. 

Таким образом, на территории области предусмотрено 7833 населенных 

пунктов (ранее действующей редакцией предусматривалось - 7845 

населенных пунктов). 

19.  от 27 сентября 2021 № 1130 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) в сфере социального 

обслуживания»  

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

Утверждено Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в сфере социального обслуживания, а также перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания. 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания осуществляется Департаментом социальной защиты 

населения области. 

Определены критерии отнесения объектов регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания к 

категориям риска с учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, 

consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF623F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF623F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF623F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF623F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF653F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF653F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF653F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
consultantplus://offline/ref=AE4083E244820F6CB465F217A23B09876C58DC327287F5E2AF653F9E95BAA098CD4872830105DB71B0ABD1F0D459CA5C36O9z3M
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которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

Департаментом ежегодно утверждается программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

20.  от 27 сентября 2021 № 1131 «О 

региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и об утверждении 

Перечня индикаторов риска нарушений 

обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года) 

Утверждено Положение о региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также перечень индикаторов риска 

нарушений обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Органом, уполномоченным на осуществление регионального 

государственного надзора, является Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности области. 

В рамках осуществления регионального государственного надзора при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

надзорные мероприятия: инспекционный визит, рейдовый осмотр, 

документарная проверка, выездная проверка.  

21.  от 27 сентября 2021 № 1132 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 28 декабря 2020 года № 1588» 

В Программе  государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Вологодской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов: 

- установлено, что пациентам в возрасте до 21 года при отдельных 

онкологических заболеваниях для продолжения лечения, если оно было 

начато до достижения 18 лет,  первичная специализированная медико-

санитарная помощь, специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть оказаны в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по 

профилю «детская онкология», 

- определены случаи прерывания оказания медицинской помощи, при 
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которых производится оплата медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара 

(прерывание лечения по медицинским показаниям, перевод пациента из 

одного отделения медицинской организации в другое, выписка пациента до 

истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения) и 

др.). 

22.  от 27 сентября 2021 № 1138 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

области от 16 декабря 2013 года № 1314» 

Дополнены полномочия (функции) Департамента экономического 

развития области. В частности, определено, что департамент представляет 

по запросу Росалкогольрегулирования сведения об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи 

алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи 

алкогольной продукции, в форме электронных документов в трехдневный 

срок со дня получения запроса. 

23.  от 27 сентября 2021 № 1140 «Об 

утверждении Порядка определения границ 

территории жилой застройки, подлежащей 

комплексному развитию» 

Утвержден Порядок  определения границ территории жилой застройки, 

подлежащей комплексному развитию. 

Границы территории, подлежащей комплексному развитию, определяются 

в процессе разработки проекта решения о комплексном развитии 

территории посредством их описания (отображения) в графической и 

текстовой форме. 

Описание (отображение) границ территории, подлежащей комплексному 

развитию, в графической форме обеспечивается на отдельной карте (в 

случае необходимости – картах), выполненной в масштабе, позволяющем 

передать информацию о предлагаемых границах. 

24.  от 27 сентября 2021 № 1141 «Об 

утверждении Порядка согласования проекта 

решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, проекта 

решения о комплексном развитии 

Утвержден Порядок согласования проекта решения о комплексном 

развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном 

развитии территории нежилой застройки, подготовленного главой местной 

администрации (городского округа, муниципального района) области. 

Уполномоченным органом исполнительной государственной власти 
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территории нежилой застройки, 

подготовленного главой местной 

администрации (городского округа, 

муниципального района) Вологодской 

области» 

области по согласованию проекта решения является Комитет 

градостроительства и архитектуры области. 

Предметом согласования проекта являются границы территории, в 

отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном 

развитии. 

Определен перечень документов, представляемых главой муниципального 

образования в уполномоченный орган для согласования проекта. 

Установлен перечень оснований для подготовки заключения о несогласии с 

проектом.  

Общий срок для согласования проекта со дня его поступления не может 

превышать 30 календарных дней. 

25.  от 27 сентября 2021 № 1144 «Об 

утверждении Порядка заключения 

договоров о комплексном развитии 

территории органами местного 

самоуправления Вологодской области с 

правообладателями земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества» 

 

Утвержден Порядок  заключения договоров о комплексном развитии 

территории органами местного самоуправления области с 

правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества. 

Заключение договора осуществляется без проведения торгов и принятия 

решения о комплексном развитии территории. 

Срок рассмотрения заявления и проекта договора органом местного 

самоуправления составляет 20 календарных дней со дня поступления 

заявления. 

Срок действия прав заявителя на земельный участок на день заключения 

договора должен составлять не менее чем пять лет. 

26.  от 27 сентября 2021 № 1145 «Об 

утверждении Порядка определения 

начальной цены торгов на право 

заключения договора о комплексном 

развитии территории в случае, если 

решение о комплексном развитии 

Утвержден Порядок  определения начальной цены торгов на право 

заключения договора о комплексном развитии территории в случае, если 

решение о комплексном развитии территории принято Правительством 

области или главой местной администрации. 

Начальная цена торгов определяется организатором торгов и 

устанавливается равной размеру годовой арендной платы за земельный 
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территории принято Правительством 

Вологодской области или главой местной 

администрации» 

участок (земельные участки), который будет предоставлен победителю или 

иному участнику аукциона на право заключения договора о комплексном 

развитии территории в целях исполнения им обязательств по договору о 

комплексном развитии территории. 

27.  от 27 сентября 2021 № 1146 «Об 

утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в 

области обращения с животными и перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований в рамках 

регионального государственного контроля 

(надзора) в области обращения с 

животными» 

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

 

Утверждены Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными и перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными. 

Региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с 

животными осуществляется Управлением ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области. 

Определены критерии отнесения объектов регионального 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными к 

категориям риска с учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, 

которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

Управлением ежегодно утверждается программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

28.  от 27 сентября 2021 № 1147 «Об 

утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Вологодской 

области и индикаторов риска»  

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

Утверждены Положение  о региональном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории области и 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Вологодской области. 

Региональный государственный контроль осуществляется Департаментом 

культуры и туризма области посредством проведения на плановой и 

внеплановой основе контрольных (надзорных) мероприятий: 
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 документарных и выездных проверок. Определены основания их 

проведения.  

29.  от 27 сентября 2021 № 1148 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты»  

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

 

 

Утверждены Положение  о региональном государственном контроле 

(надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

и перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. 

Региональный государственный контроль осуществляется Департаментом 

труда и занятости населения области. 

Определена процедура управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля. Утверждены критерии отнесения объектов 

контроля к категориям риска при осуществлении регионального 

государственного контроля. 

30.  от 27 сентября 2021 № 1149 «О 

региональном государственном контроле 

(надзоре) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления»  

 

(вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений) 

Утверждено Положение  о региональном государственном контроле 

(надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления и перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

Департаментом социальной защиты населения области. 

 

31.  от 27 сентября 2021 № 1150 «Об 

утверждении Порядка реализации решения 

Определен порядок  реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки. 
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о комплексном развитии территории жилой 

застройки» 

Договор о комплексном развитии территории жилой застройки 

заключается с Департаментом строительства области или органом местного 

самоуправления по результатам проведения торгов.  

Утверждена форма плана-графика мероприятий по определению этапов 

реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. 

Реализация мероприятий, связанных с архитектурно-строительным 

проектированием, со строительством, сносом объектов капитального 

строительства, в целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории, а также иных необходимых мероприятий в 

соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии 

территории организуется лицом, осуществляющим реализацию 

соответствующего решения, в соответствии с требованиями 

градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ю.С. Рочева, (8172) 23-01-28 (доб. 3248) 


