
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 27 по 30 декабрь 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О дополнительных 
мерах по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

Установлено, что сотрудники организаций, 
индивидуальных предпринимателей, граждане, 
осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, 
выполнение работ населению, обязаны предъявлять 
двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт 
их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иной 
документ, выданный врачом и подтверждающий факт 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, или перенесенное заболевание новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19), по первой 
просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым 
оказываются услуги, выполняются работы. 
 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
25.12.2021 N 176 
 

С 01.01.2022 утвержден 
Порядок определения 
объема и условий 
предоставления 
субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры бюджетным 
учреждениям, 
подведомственным 
Департаменту 
недропользования и 
природных ресурсов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры, на иные цели 
 

Порядком определены перечень документов, 
представляемых учреждением в Департамент 
недропользования и природных ресурсов автономного округа 
для получения субсидии, сроки их рассмотрения, правила 
осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий, а также ответственность 
за их несоблюдение. 

Субсидия предоставляется в целях реализации 
мероприятий по увеличению площади особо охраняемых 
природных территорий регионального значения и по 
увеличению количества посетителей на особо охраняемых 
природных территориях. 

Предоставление субсидии осуществляется при условии 
соблюдения государственным учреждением на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения либо принятие решения о 
предоставлении Субсидии, требований об отсутствии у 
Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату 
в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации Учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам, а также иных 
случаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, 
Правительства автономного округа. 
 

Приказ 
Депнедра и 
природных 
ресурсов Югры 
от 21.12.2021 N 
46-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утверждено Положение 
об оплате труда лиц, не 
замещающих должности 
муниципальной службы 
и исполняющих 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности органов 
местного 

Определены размеры должностных окладов, виды 
ежемесячных надбавок, премий и иных выплат, утверждена 
форма ведомости на выплату премии по результатам работы 
за месяц лицам, не замещающим должности муниципальной 
службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления структурного подразделения Администрации 
города, аппарата Думы города. 

Установлено, что оплата труда работника состоит из: 
должностного оклада; ежемесячной надбавки к должностному 

Решение Думы 
города Сургута 
от 22.12.2021 N 
52-VII ДГ 
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самоуправления 
городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

окладу за особые условия работы в органах местного 
самоуправления; ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет; ежемесячной процентной надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; премии по результатам работы за месяц; ежемесячной 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
районного коэффициента к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
премии по результатам работы за квартал (год); премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий; 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; материальной помощи в связи со 
смертью близких родственников (родителей, мужа (жены), 
детей); иных выплат, предусмотренных федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами. 

В целях обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги осуществляется ее 
индексация путем увеличения размера должностных окладов 
работников. Размер индексации определяется с учетом 
прогнозного уровня инфляции (потребительских цен) и 
возможностей бюджета городского округа Сургут в 
соответствующем периоде. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утверждены Порядок и 
размеры возмещения 
расходов, связанных со 
служебными 
командировками, 
работникам, 
заключившим трудовой 
договор о работе в 
Законодательном 
Собрании Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 
 

Установлено, что расходы по проезду работника к месту 
служебной командировки и обратно к постоянному месту 
работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, в том числе услуги по бронированию, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями, 
питания, включаемого в стоимость билета) воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси) возмещаются работнику 
Законодательным Собранием автономного округа в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, по следующим нормам: воздушным 
транспортом - по тарифу экономического класса; водным 
(морским, речным) транспортом - по тарифам, 
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости 
проезда в четырехместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом 
- в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону 
экономического класса, с четырехместными купе категории 
"К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения. 

Кроме того, оплачиваются расходы по проезду 
транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, 
пристани, аэропорту по существующей в данной местности 
стоимости проезда при наличии документов (билетов), 
подтверждающих указанные расходы. 

Расходы по бронированию и найму жилого помещения 
возмещаются работнику Законодательным Собранием 
автономного округа (кроме тех случаев, когда работнику 
предоставляется бесплатное жилое помещение) по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, в размере не более 6 000 рублей за каждые 
сутки проживания. 

 

Постановление 
Законодательно
го Собрания 
ЯНАО от 
28.12.2021 N 735 
 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий на поддержку 
рыболовства в 2022 году 
 

Определены порядок проведения отбора, условия и 
порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, 
контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение. 

Установлено, что участниками отбора являются 
субъекты государственной поддержки, осуществляющие 
деятельность по добыче (вылову) рыбы и последующей ее 
реализации, отвечающие требованиям, указанным в п. 1 (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
28.12.2021 N 
1243-П 
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в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-
ФЗ, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих (в 
том числе кредитных), снабженческих, заготовительных), 
созданных в соответствии с Федеральным законом от 
08.12.1995 N 193-ФЗ), 2, 5 ч. 1 ст. 5 Закона автономного 
округа от 24.12.2012 N 160-ЗАО. 

Субсидия предоставляется получателю субсидии на 
безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое 
обеспечение части затрат в 2022 году на добычу (вылов) 
рыбы в водных объектах на территории автономного округа с 
последующей ее реализацией в целях достижения 
показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии. 

Требования, которым должен соответствовать участник 
отбора на дату подачи заявки на участие в отборе: отсутствие 
процессов реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к участнику отбора - юридическому 
лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а участники отбора - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; участник отбора должен 
осуществлять деятельность на территории автономного 
округа по добыче (вылову) рыбы не менее 1 календарного 
года, предшествующего году проведения отбора. 

Субсидия рассчитывается из расчета по ставке за 1 
тонну рыбы, реализованной: разрешенной к промышленному 
вылову в водных объектах на территории автономного округа 
(чир, пелядь, сиг-пыжьян, омуль арктический, корюшка 
азиатская зубастая, ряпушка) (ценные виды рыб) - 80 000 
рублей; разрешенной к промышленному вылову в водных 
объектах на территории автономного округа, за исключением 
ценных видов рыб (малоценные виды рыб), - 120 000 рублей. 

 

Утверждены 
региональный стандарт 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемой для 
расчета субсидий, и 
региональный стандарт 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг, 
используемый для 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилищных и 
коммунальных услуг 
 

С 01.01.2022 региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, установлен в размере 18 кв. м на человека для 
семьи из трех и более человек, 42 кв. м - для семьи из двух 
человек, 33 кв. м - для одиноко проживающих граждан. 

Кроме того, установлен региональный стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемый для 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилищных и 
коммунальных услуг, по виду жилищного фонда 
муниципальных образований для семей различной 
численности 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
27.12.2021 N 
1231-П 
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