
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 6 по 10 декабря 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
Порядок определения 
объема и условий 
предоставления из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры субсидий на иные 
цели государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям, в 
отношении которых 
Департамент 
образования и 
молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 
 

Установлено, что субсидии также предоставляются в 
целях выплаты обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования и 
высшего образования в период прохождения практической 
подготовки в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 
 

Приказ 
Департамента 
образования и 
молодежной 
политики ХМАО 
- Югры от 
25.11.2021 N 15-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
размер коэффициента 
специфики работы 
отдельных категорий 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 
Сургута 
 

В частности: 
- в дошкольном образовательном учреждении: 

коэффициент специфики работы воспитателя (включая 
старшего) составляет 0,7 (ранее – 0,60), младшего 
воспитателя, помощника воспитателя – 0,3 (ранее – 0,05); 

- в общеобразовательном учреждении: коэффициент 
специфики работы педагога-библиотекаря, ведущего 
библиотекаря, библиотекаря 1 категории, библиотекаря 2 
категории, библиотекаря составляет 0,4 (ранее – 0,20), 
специалиста по охране труда, ведущего инженера, 
инструктора по гигиеническому воспитанию – 0,5 (ранее – 
0,25); 

- в учреждениях дополнительного образования: 
коэффициент  специфики работы педагогического работника 
составляет 0,4(ранее – 0,20). 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 02.12.2021 N 
10315 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Внесено дополнение в 
перечень категории 
приглашенных 
работников в отношении 
работников организаций, 
финансируемых из 
местного бюджета 
 

К категориям приглашенных специалистов 
дополнительно отнесена должность руководителя клубного 
формирования. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 26.11.2021 N 
175-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уточнена величина 
прожиточного минимума 
в автономном округе на 
2022 год 

Так, величина прожиточного минимума в расчете на 
душу населения составит 18 029 рублей, для 
трудоспособного населения - 19 652 рубля, для пенсионеров - 
15 505 рублей, для детей - 17 579 рублей. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
08.12.2021 N 
1099-П 

Установлены 
предельные объемы 
размещения 
государственных ценных 
бумаг Ямало-Ненецкого 
автономного округа по 
номинальной стоимости  

Предельный объем размещения государственных 
ценных бумаг автономного округа по номинальной стоимости 
на  2022 год составит в сумме 10 000 000 000 (десять 
миллиардов) рублей; на 2023 год - в сумме 16 000 000 000 
(шестнадцать миллиардов) рублей; на 2024 год - в сумме 
4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
07.12.2021 N 
1096-П 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E50CCF1C8C4C3C82AB90A432E6661BE9&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=XHnQRrSqXg3RniRV&base=RLAW926&n=244959&rnd=0.15026107505719866#zPsQRrS2XWh7CC6M
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1783C60D4EA0653450E25D995E3459D1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=mk3RRrStGrYOQC45&base=RLAW926&n=245048&rnd=0.5337701132989384#pe6RRrS7kQEOgCS5
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E5F1966C759601B102077137C32029A0&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=ntERRrSidiKehhlC1&base=RLAW926&n=244833&rnd=0.5337701132989384#jzHRRrSghcDFFeAJ1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=08D41B4C578AC8968F0CEF442E0F6805&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=bAPRRrSChDJztGq4&base=RLAW906&n=158251&rnd=0.5337701132989384#bETRRrST50yjaI4C
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6119B859685C553F8413797A8C1580F&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=bGaRRrS6XlDoUHvV&base=RLAW906&n=158212&rnd=0.5337701132989384#gCeRRrS03lzOfnzQ


на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов 
 

Определен порядок 
заключения брака в 
торжественной 
обстановке 

Установлено, что заключение брака в торжественной 
обстановке производится органом записи актов гражданского 
состояния, входящим в структуру службы записи актов 
гражданского состояния ЯНАО. 

Заключение брака в торжественной обстановке 
производится на безвозмездной основе, за исключением 
уплаты государственной пошлины за государственную 
регистрацию заключения брака, включая выдачу 
свидетельства, размер, порядок и сроки уплаты которой 
определяются законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. Заключение брака в торжественной 
обстановке производится по желанию лиц, вступающих в 
брак. 

Максимальное время проведения заключения брака в 
торжественной обстановке не должно превышать времени 
совершения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги по государственной 
регистрации заключения брака, установленного 
Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации 
актов гражданского состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
на территории Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28 
декабря 2018 года N 307. 

Кроме того, ответственность за проведение заключения 
брака в торжественной обстановке несет руководитель 
отдела загс или уполномоченный им работник отдела загс. 

Порядок вступает в силу с 30.12.2021. 
 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.12.2021 N 
1077-П 

Утверждена базовая 
тарифная ставка платы 
за наем (аренду) жилых 
помещений жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
коммерческого 
использования на 2022 
год 
 

Базовая тарифная ставка платы за наем составит 87 
рублей 91 копейка за 1 квадратный метр в месяц. 

Базовая тарифная ставка платы за аренду составит 879 
рублей 11 копеек за 1 квадратный метр в месяц. 

Распоряжение 
Правительства 
ЯНАО от 
06.12.2021 N 
798-РП 
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