
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 26 по 30 сентября 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
Закон ХМАО - Югры "О 
регулировании 
отдельных отношений в 
сфере организации 
обеспечения питанием 
обучающихся в 
государственных 
образовательных 
организациях, частных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре" 
 
 

В частности, к категориям обучающихся в 
государственных, частных профессиональных 
образовательных организациях, муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях, которым оказывается 
социальная поддержка в виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту нахождения 
образовательной организации, дополнительно отнесены дети 
участников специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой, Луганской Народных Республик и 
Украины (далее - дети участников спецоперации), дети 
граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. 

Уточнено, что к детям участников спецоперации, 
которым оказывается данная социальная поддержка, 
относятся дети, один из родителей которых или оба являются 
(являлись) военнослужащими или сотрудниками 
федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающими (принимавшими) участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой, 
Луганской Народных Республик и Украины, сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи 
на указанных территориях в период проведения специальной 
военной операции, в том числе погибшими (умершими) при 
исполнении обязанностей военной службы. 

Закон вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Закон ХМАО - 
Югры от 
29.09.2022 N 97-
оз 
 

Внесены изменения в 
Закон ХМАО - Югры "О 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательной 
программы дошкольного 
образования" 
 

В частности, установлено, что родителям (законным 
представителям) детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного 
образования, предоставляется компенсация фактически 
понесенных затрат по оплате родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком (детьми) в соответствующей 
организации, если один из родителей или оба являются 
(являлись) военнослужащими или сотрудниками 
федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающими (принимавшими) участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой, 
Луганской Народных Республик и Украины, сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи 
на указанных территориях в период проведения специальной 
военной операции, в том числе погибшими (умершими) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
если один из родителей - гражданин Российской Федерации 
призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации. 

Закон вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Закон ХМАО - 
Югры от 
29.09.2022 N 95-
оз 
 

Утвержден порядкок 
признания 
индивидуальных 
предпринимателей, 

Установлено, что заявитель в целях признания его 
поставщиком услуг в общественно полезной сфере 
представляет в Департамент экономического развития 
автономного округа (далее - уполномоченный орган) 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.09.2022 N 
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юридических лиц 
независимо от их 
организационно-
правовой формы 
поставщиками услуг в 
общественно полезной 
сфере, не являющимися 
социальными 
предприятиями или 
некоммерческими 
организациями - 
исполнителями 
общественно полезных 
услуг 
 

заявление о признании его поставщиком услуг в общественно 
полезной сфере, не являющимся социальным предприятием 
или некоммерческой организацией - исполнителем 
общественно полезных услуг, сведения об осуществлении 
общественно полезной деятельности из числа направлений, 
указанных в статье 4 Закона от 07.10.2021 N 74-оз, 
информацию о социальном воздействии, содержащую 
сведения о характере и особенностях осуществляемой 
заявителем деятельности в общественно полезной сфере, по 
формам, утвержденным уполномоченным органом, и 
доверенность на имя уполномоченного выступать от имени 
заявителя лица, удостоверяющую право такого лица на 
подписание заявления (в случае подачи документов 
уполномоченным лицом заявителя, действующим на 
основании доверенности) (далее - заявление и документы). 

Заявитель должен соответствовать следующим 
требованиям: осуществлять свою деятельность в автономном 
округе; осуществлять общественно полезную деятельность из 
числа направлений, указанных в статье 4 Закона от 
07.10.2021 N 74-оз; не состоять в реестре некоммерческих 
организаций - исполнителей общественно полезных услуг; в 
едином государственном реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства должно отсутствовать 
указание на то, что заявитель является социальным 
предприятием. 

Рассмотрение уполномоченным органом заявления и 
документов, принятие решения о признании заявителя 
поставщиком услуг в общественно полезной сфере или 
отказе в таком признании, направление уведомления 
заявителю о принятом решении осуществляется в срок не 
более 20 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный 
орган заявления и документов. 

Уточнено, что статус поставщика услуг в общественно 
полезной сфере присваивается заявителю на один год с даты 
принятия решения о его присвоении. 

 

482-п 
 

Внесены изменения в 
постановление 
Правительства ХМАО - 
Югры от 25.03.2022 N 103-
п "Об осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и (или) 
муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)" 
 

В частности, к случаям, при которых заказчик вправе 
осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и (или) муниципальных нужд автономного 
округа у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с актом Правительства 
автономного округа, муниципальным правовым актом, 
изданными согласно данному постановлению, дополнительно 
отнесены: закупки товаров, работ, услуг по мобилизации в 
Российской Федерации.". 
 

  

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.09.2022 N 
479-п 
 

Утвержден  порядок 
организации 
дублирования сигналов 
о возникновении пожара 
в подразделения 
пожарной охраны в 
соответствии с частью 7 
статьи 83 Федерального 
закона от 22 июля 2008 
года N 123-ФЗ 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности" в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре" 
 

Установлено, что целью дублирования сигналов 
является обеспечение своевременного реагирования 
подразделений государственной противопожарной службы и 
иных видов пожарной охраны, предусмотренных статьей 4 
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" (далее - подразделение пожарной охраны), на 
пожар, возникший в здании или группе зданий классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, 
оборудованных системами пожарной сигнализации (далее - 
объект). 

Дублирование сигнала осуществляется посредством 
использования взаимодействующих технических средств, 
предназначенных для передачи по каналам связи и приема в 
подразделении пожарной охраны сигнала о возникновении 
пожара на объекте и иных сигналов, формируемых системой 
автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 
объекта, состоящей из прибора объектового оконечного 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.09.2022 N 
477-п 
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(далее - ПОО), устанавливаемого на объекте, 
обеспечивающего прием извещений от системы 
автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 
объекта, а также передачу принятой информации по каналу 
связи на прибор пультовой оконечный (далее - ППО), который 
обеспечивает прием извещений от ПОО, их преобразование и 
дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место 
диспетчера, размещенное в подразделении пожарной 
охраны. 

Дублирование сигналов о возникновении пожара 
осуществляется в ближайшее подразделение пожарной 
охраны. 

Уточнено, что в период эксплуатации ПОО и ППО их 
владельцы организуют проведение технического 
обслуживания систем передачи (дублирования) сигналов о 
пожаре в подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации в соответствии с нормативными документами, 
условиями завода-изготовителя. 

 

Утвержден перечень 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях 
 

К перечню должностных лиц Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (далее - Департамент), уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
отнесены, в частности: заместитель директора Департамента, 
курирующий лицензионную деятельность; начальник 
Управления лицензирования; начальник, консультант, 
главный специалист-эксперт отдела лицензирования 
медицинской деятельности Управления лицензирования. 

 

Приказ 
Департамента 
здравоохранени
я ХМАО - Югры 
от 15.09.2022 N 
15-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидии на возмещение 
недополученных 
доходов, возникающих в 
связи с бесплатным 
проездом отдельных 
категорий населения 
 

Получателями субсидии являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
регулярные перевозки на автобусных маршрутах по 
регулируемым тарифам. 

Субсидия направляется на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом 
отдельных категорий населения, согласно решению Думы 
города от 29.09.2006 N 76-IV ДГ. 

Для получения субсидии необходимо представить в 
департамент городского хозяйства Администрации города 
следующие документы: 

- заявку на предоставление субсидии по форме, 
установленной Порядком; 

- предварительный расчет размера субсидии на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
бесплатным проездом отдельных категорий населения, по 
формуле, установленной Порядком. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 22.09.2022 N 
7461 
 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

О дополнительных 
гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
проживающих в городе 
Сургуте и Сургутском 
районе и работающих в 
органах местного 
самоуправления 
Сургутского района и 
муниципальных 
учреждениях Сургутского 
района 
 

В частности, лицам, приглашенным для работы в 
органах местного самоуправления Сургутского района из 
иных регионов Российской Федерации и не имеющим стажа 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, достаточного для установления предельного 
размера процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в данных районах и местностях, установлена 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
данных районах и местностях в размере 50% при условии 
стажа работы в органах местного самоуправления 
Сургутского района не менее одного месяца. 

Лицам в возрасте до 35 лет включительно, прожившим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пяти лет, установлена процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в данных районах и 
местностях в размере 50% с первого дня работы в органах 

Решение Думы 
Сургутского 
района от 
23.09.2022 N 
335-нпа 
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местного самоуправления Сургутского района и 
муниципальных учреждениях Сургутского района. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден 
Административный 
регламент департамента 
занятости населения 
ЯНАО по 
предоставлению 
государственной услуги 
"Содействие началу 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
безработных граждан, 
включая оказание 
гражданам, признанным 
в установленном 
порядке безработными, и 
гражданам, признанным 
в установленном 
порядке безработными и 
прошедшим 
профессиональное 
обучение или 
получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению органов 
службы занятости, 
единовременной 
финансовой помощи при 
государственной 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
государственной 
регистрации 
создаваемого 
юридического лица, 
государственной 
регистрации 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, постановке на 
учет физического лица в 
качестве 
налогоплательщика 
налога на 
профессиональный 
доход" 
 

Определены круг заявителей, стандарт предоставления 
государственной услуги, результат предоставления 
государственной услуги, срок предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) центра занятости населения, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц 
(работников). 

Установлено, что заявителями на предоставление 
государственной услуги являются граждане, признанные 
безработными в соответствии с Правилами регистрации 
безработных граждан, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 года N 
1909. 

Государственную услугу предоставляет центр занятости 
населения. 

Результатом предоставления государственной услуги 
является: направление гражданину заключения о 
предоставлении государственной услуги; оказание 
гражданину единовременной финансовой помощи. 

Срок предоставления государственной услуги без учета 
времени для осуществления административных процедур: в 
части формирования и направления гражданину заключения - 
в день его формирования; в части формирования и 
направления гражданину заключения в случае прекращения 
предоставления государственной услуги по основаниям, 
предусмотренным в п. 28 Административного регламента, - в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события, 
являющегося основанием для прекращения предоставления 
государственной услуги. 

Продолжительность взаимодействия в случае личного 
посещения гражданином центра занятости населения не 
регламентирована. 

Приказ 
Департамента 
занятости 
населения 
ЯНАО от 
26.09.2022 N 
136-О 
 

 

 

Материал подготовлен специалистами ООО «КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии» 

 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8BFBEAF0035356145E7BC394646AA766&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-3&base=RLAW906&n=169398&rnd=0.927881353057515#7VjmAJTNNH9LsbA5

