
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 29 августа по 2 сентября 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

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

Гражданам рекомендовано использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские 
маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их 
заменяющие изделия, обеспечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания человека при нахождении в 
закрытых помещениях, в том числе в медицинских 
организациях, организациях социального обслуживания, а 
также всех видах общественного транспорта и такси. 

Руководителям организаций независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям рекомендовано 
обеспечить: соблюдение персоналом и посетителями правил 
личной гигиены (в том числе мытье рук, использование 
антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной 
дистанции от 1,5 до 2 метров; организацию выявления лиц с 
признаками инфекционных заболеваний при приходе на 
работу. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
29.08.2022 N 114 
 

О порядке 
взаимодействия 
исполнительных органов 
автономного округа при 
принятии решений о 
возможности заключения 
концессионных 
соглашений 
 

Установлено, что департамент экономического развития 
автономного округа (далее - Департамент экономики) в 
течение 3 календарных дней со дня поступления 
предложения о заключении концессионного соглашения с 
приложением его проекта в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (далее - 
предложение), направляет его копии в следующие 
департаменты автономного округа: департамент по 
управлению государственным имуществом, департамент 
пространственного развития и архитектуры, департамент 
строительства и жилищно-коммунального комплекса, 
департамент финансов, департамент дорожного хозяйства и 
транспорта, а также в исполнительный орган автономного 
округа, осуществляющий функции по реализации единой 
государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере, соответствующей сфере 
использования объекта концессионного соглашения, 
специализированную организацию автономного округа по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 
определенную Правительством автономного округа, 
Региональную службу по тарифам автономного округа для 
подготовки соответствующих заключений и согласования. 

Департамент экономики рассматривает предложение в 
том числе на предмет наличия (отсутствия) основания для 
отказа, предусмотренного п. 1 ч. 4.6 ст. 37 Федерального 
закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ, заключения, согласование, 
поступившие в соответствии с Порядком, и в течение 12 
календарных дней со дня поступления предложения: 
разрабатывает проект распоряжения Правительства 
автономного округа о возможности заключения 
концессионного соглашения в отношении конкретных 
объектов недвижимого имущества или недвижимого 
имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, на представленных в 
предложении условиях, или о невозможности заключения 
такого концессионного соглашения с указанием основания 
(оснований) отказа; принимает решение о создании 
согласительной комиссии с участием представителей 
вышеуказанных органов власти и организаций для 
рассмотрения вопроса о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, отличных от 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
01.09.2022 N 
432-п 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=060B2B8A772100EF3CFC5B52A30988B8&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=BJizWGTeMYTRFKzv1&base=RLAW926&n=262207&rnd=0.20651650956141154#v5jzWGT17Lvu8sl9
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=AEFF79495ADC8CD8E02AC72B490B7B1E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=262430&rnd=0.20651650956141154#oFt0XGT9BdfQncRH


представленных в предложении. 
Уточнено, что сведения о принятых решениях 

Департамент экономики доводит до лица, выступившего с 
инициативой заключения концессионного соглашения, в 
письменной форме в течение 5 календарных дней со дня их 
принятия. 

 

О мерах, 
обеспечивающих 
возможность изменения 
существенных условий 
государственных 
контрактов, предметом 
которых являются 
ремонт и (или) 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения 
 

Установлено, что в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ по соглашению 
сторон в 2022 году допускается изменение существенных 
условий государственных контрактов, заключенных до 
01.07.2022, предметом которых являются ремонт и (или) 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения (далее - 
контракт), стороной которых является подведомственное 
Департаменту дорожного хозяйства и транспорта 
автономного округа государственное учреждение (далее - 
заказчик), если при исполнении таких контрактов возникли не 
зависящие от сторон обстоятельства, влекущие 
невозможность их исполнения, при соблюдении условий, в 
частности: заказчиком как получателем бюджетных средств 
могут быть изменены существенные условия контракта, в том 
числе увеличена цена контракта более чем на 30 процентов в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
срок исполнения контракта; при необходимости изменения 
существенных условий контракта поставщик (подрядчик, 
исполнитель) направляет заказчику в письменной форме 
предложение об изменении существенных условий контракта 
с приложением обосновывающих информации и документов, 
а также подписанный проект соглашения об изменении 
условий контракта, а заказчик в течение 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем поступления такого предложения, 
по результатам его рассмотрения направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об 
изменении условий контракта с включением информации об 
изменении существенных условий контракта в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, либо отказ от 
изменения существенных условий контракта с его 
обоснованием. 

Уточнено, что в целях изменения (увеличения) цены 
контракта в связи с существенным увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении контракта, до 01.01.2023 
размер бюджетных ассигнований на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения может превышать размер 
средств на указанные цели, рассчитанный в соответствии с 
правилами расчета размера ассигнований бюджета 
автономного округа на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, утвержденными 
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.05.2012 
N 166-п, на основании положительного заключения по 
результатам проверки на предмет достоверности 
определения размера изменения (увеличения) цены 
контракта, проведенной организацией, осуществляющей 
государственную экспертизу проектной документации. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
01.09.2022 N 
427-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

О тестировании на 
знание норм трудового 
законодательства 
Российской Федерации 
 

Тестирование на знание норм трудового 
законодательства Российской Федерации руководителей и 
специалистов организаций муниципальной формы 
собственности (далее - тестирование) проводится в целях 
повышения уровня профессиональных знаний руководителей 
и специалистов организаций муниципальной формы 
собственности. 

Участие в тестировании могут принять, в частности: 
руководители организаций муниципальной формы 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
25.08.2022 N 
1495-ра 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E53AA0AF3B2C552B9733C31052B2D8F5&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=262479&rnd=0.20651650956141154#3gr1XGTCEQOkW3wD1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6173E63324FFD04F97E7AE01BB783FBD&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=YYj2XGTWcgaV1scp&base=RLAW926&n=262114&rnd=0.20651650956141154#TM43XGTrSg1q87c8


собственности, руководители структурных подразделений, 
ответственные за организацию работы по охране труда, 
специалисты по охране труда и руководители служб 
(начальники отделов) охраны труда. 

Для участия в тестировании организация направляет в 
отдел по труду и социальным вопросам Администрации 
города заявку на участие по установленной форме, копию 
приказа о назначении лица, ответственного за охрану труда, 
копию протокола заседания профсоюзного комитета 
(представительного органа работников) об избрании лица, 
уполномоченного по охране труда, копию приказа о создании 
комиссии (комитета по охране труда). 

Для успешного прохождения теста участнику будет 
предложено ответить на 60 вопросов тестовой базы. 

По результатам тестирования определяется рейтинг 
участников, который публикуется в средствах массовой 
информации. 

Сроки проведения тестирования установлены с 
01.10.2022 по 30.11.2022. 
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