
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 28 ноября по 2 декабря 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О работе Правительства 
Югры за 2022 год, 
инвестиционное 
послание, обращение 
Губернатора Югры к 
жителям автономного 
округа, представителям 
общественности и 
депутатам Думы Югры 
 

В частности, основными направлениями инвестиционной 
политики автономного округа на 2023 год являются: прямое 
воздействие на экономическую активность, поддержка 
частных инвестиционных, в том числе инфраструктурных, 
проектов, развитие финансовых инструментов и 
преференциальных режимов, работа над повышением 
эффективности инвестиций. 

Приоритетами окружной стратегии развития в 2023 году 
определены: развитие человеческого капитала, 
интеллектуальная экономика, качество жизни. 

Так, в рамках направления "развитие человеческого 
капитала" в региональную систему подготовки 
квалифицированных кадров войдет образовательный центр - 
филиал Пермского национального исследовательского 
политехнического университета в г. Когалыме, откроется два 
образовательно-производственных центра по федеральному 
проекту "Профессионалитет", будут созданы три молодежные 
лаборатории на базе Сургутского государственного 
университета и профинансированы три научных проекта на 
базе Югорского государственного университета, на базе 
научно-исследовательского комплекса в Шапше Ханты-
Мансийского района планируется открыть первый детский 
карбоновый полигон. 

В рамках направления "интеллектуальная экономика", в 
частности, в целях информационной безопасности в 
цифровой среде будет обеспечено круглосуточное 
функционирование регионального центра кибербезопасности 
на базе Югорского научно-исследовательского института 
информационных технологий для обнаружения, 
предотвращения и ликвидации последствий компьютерных 
атак, реагирования на компьютерные инциденты, 
обеспечения требуемого уровня защиты информации, 
обрабатываемой в государственных информационных 
системах. 

В рамках направления "качество жизни" в регионе 
определены 24 территории под комплексное развитие общей 
площадью свыше 270 тысяч гектаров с градостроительным 
потенциалом жилой площади - 1,5 миллиона квадратных 
метров. 

 

Отчет 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
09.11.2022 
 

Утверждены 
стандартизированные 
тарифные ставки и 
формулы для расчета 
платы за 
технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
территориальных 
сетевых организаций 
энергопринимающих 
устройств заявителей на 
2023 год 
 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены 
стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов сетевой организации: на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю и проверку сетевой организацией 
выполнения технических условий заявителем; на 
строительство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км); на 
строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км); на 
строительство пунктов секционирования на i-м уровне 
напряжения (руб./шт.); на строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ (руб./кВт); на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ (руб./кВт); на строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

Распоряжение 
РЭК ТО, ХМАО - 
Югры, ЯНАО от 
29.11.2022 N 40-
тп 
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(руб./кВт); на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета). 

Кроме того, определены расходы территориальных 
сетевых организаций, связанные с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение. 

 

Установлены единые 
(котловые) тарифы на 
услуги по передаче 
электрической энергии 
по сетям Тюменской 
области, Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и 
Курганской области на 
декабрь 2022 г. и 2023 - 
2027 гг. 
 

Установлены на декабрь 2022 г., 2023 г. единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Курганской области, поставляемой потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей; размеры экономически обоснованных единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Курганской области; показатели для целей расчета 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Курганской области; единые (котловые) 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей; цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии по уровню напряжения (ВН1); цены 
(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для 
АО "Черногорэнерго", ООО "РН-Юганскнефтегаз", ООО 
"Газпромнефть Энергосистемы", ООО "Энергонефть Томск", 
ООО "СеверСетьРазвитие", обслуживающих 
преимущественно одного потребителя. 

Кроме того, установлены единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской 
области, поставляемой потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2024 - 2027 годы. 

 

Распоряжение 
РЭК ТО, ХМАО - 
Югры, ЯНАО от 
29.11.2022 N 33 
 

Установлены цены 
(тарифы) на 
электрическую энергию 
для населения и 
приравненных к нему 
категорий потребителей 
по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу на 
декабрь 2022 г., 2023 г. 
 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу с разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток. 

В частности, цена (тариф) на электрическую энергию для 
населения, проживающего в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками, и приравненных к 
нему отдельных категорий потребителей установлена: при 
одноставочном тарифе - 2,43 руб./кВт.ч; при одноставочном 
тарифе, дифференцированном по двум зонам суток: в 
дневной зоне (пиковая и полупиковая) - 2,45 руб./кВт.ч, в 
ночной зоне - 1,19 руб./кВт.ч; при одноставочном тарифе, 
дифференцированном по трем зонам суток: в пиковой зоне - 
2,46 руб./кВт.ч, в полупиковой зоне - 2,41 руб./кВт.ч, в ночной 
зоне - 1,19 руб./кВт.ч. 

 

Распоряжение 
РЭК ТО, ХМАО - 
Югры, ЯНАО от 
29.11.2022 N 30 
 

Установлены розничные 
цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению 
для бытовых нужд на 
территории автномного 
округа 
 

Определены организации, осуществляющие поставку 
сжиженного газа населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительным кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств), для всех категорий 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
23.11.2022 N 83-
нп 
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систем франкирования на территории автономного округа. 
Розничные цены на сжиженный газ установлены на 

период с 01.12.2022 по 31.12.2023. 
 

Установлены 
предельные 
максимальные тарифы 
на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок и 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок в границах 
автономного округа 
 

В частности, предельный максимальный тариф на 
проезд пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении в транспортных средствах категории 
"М3" за одну поездку установлен в размере 30,00 рублей, в 
транспортных средствах категории "М2" - 34,00 рубля. 

Предельный максимальный тариф на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
междугородном сообщении транспортными средствами 
категории "М2" и "М3" общего типа (с жесткими сидениями) 
составляет 2,83 рубля за один пассажиро-километр, 
транспортными средствами категории "М2" и "М3" с мягкими 
откидными сидениями - 3,60 рубля за один пассажиро-
километр. 

Указанные тарифы установлены на период с 01.01.2023 
по 31.12.2023. 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
23.11.2022 N 79-
нп 
 

Утверждены результаты 
определения 
кадастровой стоимости 
земельных участков на 
территории автономного 
округа 
 

В частности, в перечень объектов по городу Ханты-
Мансийску включен 20521 объект, по городу Сургуту - 43925 
объектов, по городу Нижневартовску - 30519 объектов. 

 

Приказ 
Департамента 
по управлению 
государственны
м имуществом 
ХМАО - Югры от 
21.11.2022 N 31-
нп 

Утвержден перечень 
объектов недвижимого 
имущества, в отношении 
которых налоговая база 
определяется как 
кадастровая стоимость, 
на 2023 год 

Перечень, в частности, содержит кадастровые номера 
зданий, строений и сооружений, кадастровые номера 
помещений, адреса объектов. В Перечень включены 13037 
объектов. 

 

Приказ 
Департамента 
финансов ХМАО 
- Югры от 
18.11.2022 N 23-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, в связи с 
выполнением работ в 
сфере физической 
культуры и спорта 
 

Субсидия предоставляется по следующим 
направлениям: 

- проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан по видам 
спорта либо категориям граждан, не реализуемым в 
муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения по видам спорта, 
востребованным в муниципальных учреждениях, где 
количество заявок превышает на 50% и более количество 
мест в группах; 

- организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий муниципального уровня; 

- организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий муниципального уровня. 

К категории получателей субсидий относятся 
некоммерческие организации, не являющиеся 
государственными (муниципальными) учреждениями: 

- имеющие государственную регистрацию в качестве 
юридического лица; 

- осуществляющие деятельность по направлениям, 
соответствующим перечню работ, указанных в пункте 4 
раздела I Порядка; 

- осуществляющие деятельность на территории города 
Сургута. 

К перечню затрат на финансовое обеспечение которых 
предоставляется субсидия, относятся, в частности: оплата 
труда и взносы в государственные внебюджетные фонды; 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 23.11.2022 N 
9165 
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приобретение материальных запасов, оборудования и 
спортивного инвентаря, необходимых для выполнения работ 
по которым предоставляется субсидия; расходы по аренде 
помещения, открытой спортивной площадки, оборудования, 
необходимых для выполнения работ по которым 
предоставляется субсидия. 

В целях получения субсидии заявитель в срок до 1 
сентября текущего года подает в управление физической 
культуры и спорта Администрации города заявку и 
установленные Порядком документы.  

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Об отдельных вопросах, 
связанных с 
предоставлением 
муниципальной гарантии 
городского округа Пыть-
Ях 

В частности, утвержден Порядок принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
гарантии городского округа Пыть-Ях, согласно которому 
муниципальная гарантия предоставляется на конкурсной 
основе или без проведения конкурса. 

Так, муниципальная гарантия предоставляется без 
проведения конкурсного отбора, если заявитель - 
юридическое лицо, желающее получить муниципальную 
гарантию привлекает кредит (в обеспечение обязательств по 
которому запрашивается муниципальная гарантия) для 
участия в реализации муниципальных программ по решению 
социально значимых задач муниципального образования 
городской округ Пыть-Ях. 

Для получения муниципальной гарантии заявитель 
направляет в комитет по финансам Администрации города на 
имя Главы города письменное обращение о предоставлении 
муниципальной гарантии и документы согласно перечню, 
установленному приложением 1 к Порядку. 

В рамках конкурса на право получения муниципальной 
гарантии юридическое лицо, желающее принять участие в 
конкурсе, направляет в курирующий орган документы, 
указанные в извещении, а также вправе представить 
документы, запрашиваемые курирующим органом в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов оценивает юридических лиц и 
инвестиционные проекты по критериям, в частности: 
соотношение стоимости инвестиционного проекта и 
запрашиваемого объема муниципальной гарантии; 
соотношение прироста объема налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации в текущем финансовом году относительно 
предыдущего финансового года и запрашиваемого объема 
муниципальной гарантии; количество 
высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых в ходе 
реализации инвестиционного проекта. 

 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
25.11.2022 N 
527-па 
 

Утверждены порядки 
предоставления 
субсидий на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат, 
понесенных 
организациями (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям) на 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства, являющихся 
муниципальной 
собственностью 
 

В частности, согласно Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, понесенных организациями (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся 
муниципальной собственностью (далее – Порядок) 
получателями субсидии являются юридические лица: 

- в установленном порядке зарегистрированные на 
территории Российской Федерации; 

- осуществляющие работы по содержанию и 
обслуживанию на территории города Пыть-Яха объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, являющихся 
муниципальной собственностью; 

- имеющие в пользовании объекты жилищно-
коммунального хозяйства, являющиеся муниципальной 
собственностью, на основании договора аренды, 
безвозмездного пользования, на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо на ином вещном 
праве; 

- имеющие фактические финансовые затраты на 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
25.11.2022 N 
525-па 
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проведение работ по капитальному ремонту объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, являющихся 
муниципальной собственностью. 

Отбор получателей субсидии не проводится. Субсидия 
носит заявительный характер. 

Размер субсидии составляет 100% фактических затрат 
на выполнение работ, но не более лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в решении Думы города о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период на реализацию муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха". 

При расчете размера субсидии учитываются расходы, 
понесенные предприятием для выполнения работ 
(направление затрат), в том числе: расходы на оплату труда, 
приобретение автозапчастей, ГСМ, материалов, вывоз и 
утилизация ТБО, уплату налогов, сборов, страховых взносов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, прочие расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся 
муниципальной собственностью. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден  
коэффициент, 
отражающий 
региональные 
особенности рынка 
труда в ЯНАО 

Установлено, что коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда в ЯНАО, на 2023 год 
установлен в размере 4,012. 

 

Закон ЯНАО от 
24.11.2022 N 
105-ЗАО 

Определен Порядок 
предоставления 
субсидий на поддержку 
рыболовства в ЯНАО в 
2023 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 
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. 

Требованием, которым должен соответствовать участник 
отбора на дату подачи заявки на участие в отборе, в 
частности, является: наличие кадрового состава в период 
отчетного года, осуществляющего добычу (вылов) рыбы в 
водных объектах на территории автономного округа, то есть 
наличие трудоустроенных граждан, замещающих не менее 
0,7 ставки и осуществляющих деятельность по добыче 
(вылову) рыбы (для подтверждения настоящего требования 
участник отбора представляет в уполномоченный орган 
сведения о наличии кадрового состава за период отчетного 
года по форме согласно приложению N 3 к заявке на участие 
в отборе). 

Результатом предоставления субсидии является объем 
реализованной рыбы от всего субсидируемого объема 
(количество реализованной рыбы, установленное с учетом 
индекса получателя субсидии). Характеристиками - 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
24.11.2022 N 
1130-П 
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количество реализованной рыбы на конец текущего 
финансового года (тонн) (установленное с учетом индекса 
получателя субсидии). Точная дата завершения, конечное 
значение результата предоставления субсидии и значения 
характеристик определяются соглашением о предоставлении 
субсидии. 

Утверждены цены 
(тарифы) на 
электрическую энергию 
для населения и 
приравненных к нему 
категорий потребителей 
на территории ЯНАО, на 
2022 - 2023 годы 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 цена (тариф) на 
электрическую энергию составит, в частности, для 
юридических лиц, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений, 
одноставочный тариф составит 3,45 руб./кВт-ч (с учетом 
НДС). 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
29.11.2022 N 
718-т 

Утверждены розничные 
цены на газ, 
реализуемый населению 
на территории ЯНАО 
дифференцированно по 
территориям 
обслуживания 
отдельных поставщиков 
газа 

Установлено, что с 01.12.2022 розничная цена на газ, 
реализуемый населению обществом с ограниченной 
ответственностью "Газпром межрегионгаз Север", составляет 
5152,52 руб./1000 м3 (включая НДС), обществом с 
ограниченной ответственностью "Пургазсервис" (в поселке 
городского типа Уренгой, городе Тарко-Сале Пуровского 
района, поселке Пурпе) - 5333,30 руб./1000 м3 (без НДС), 
обществом с ограниченной ответственностью "Горгаз" (в 
городе Губкинский) - 4865,87 руб./1000 м3 (без НДС). 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
25.11.2022 N 
684-т 

Утверждена розничная 
цена на сжиженный газ, 
реализуемый населению 
для бытовых нужд 
(кроме газа для заправки 
автотранспортных 
средств), не связанных с 
осуществлением 
предпринимательской 
(профессиональной) 
деятельности, на 
территории ЯНАО, на 
2022 - 2023 годы 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 розничная цена на 
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности на территории округа, 
составит 21,51 (руб./кг с НДС). 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
25.11.2022 N 
683-т 

Утверждены льготные 
цены (тарифы) на 
топливо твердое, 
реализуемое гражданам, 
управляющим 
организациям, 
товариществам 
собственников жилья, 
жилищным, жилищно-
строительным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам, 
созданным в целях 
удовлетворения 
потребностей граждан в 
жилье на территории 
ЯНАО 

С 01.12.2022 льготная цена (тариф) за 1 тонну угля с 
погрузкой и доставкой составит, в частности, для города 
Салехарда 1 749 руб. (с НДС), для села Находка Тазовского 
района - 3 357 руб. (с НДС), для Шурышкарского района - 
1 879 руб. (с НДС). 

Льготная цена (тариф) за 1 м3 дров с распиловкой и 
доставкой для города Салехарда составит 1 347 руб. (с НДС), 
для города Лабытнанги - 1 347 руб. (с НДС), для 
Приуральского района - 1 406 руб. (с НДС). 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
23.11.2022 N 
477-т 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Утвержден Порядок 
предоставления 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
гражданам, участвующим 
в специальной военной 
операции, в виде 

Мера поддержки в виде освобождение от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды недвижимого 
(движимого) муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности города и 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города, предоставляется 
гражданам, участвующим в специальной военной операции, 

Решение 
Городской Думы 
города 
Муравленко от 
24.11.2022 N 197 
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освобождения от уплаты 
арендных платежей по 
договорам аренды 
недвижимого 
(движимого) 
муниципального 
имущества и земельных 
участков, находящихся в 
собственности города 
Муравленко и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
расположенных на 
территории города 
Муравленко 
 

из числа категорий: 
- граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 

- граждан, заключивших в добровольном порядке 
контракт о прохождении военной службы для участия в 
специальной военной операции, являющихся гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами; 

- военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих участие в специальной 
военной операции; 

- граждан, изъявивших добровольное желание принять 
участие в специальной военной операции в составе отрядов 
"БАРС", являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами. 

Мера поддержки предоставляется при условии 
обращения за ее предоставлением не ранее даты начала 
участия в специальной военной операции и не позднее шести 
месяцев со дня окончания участия в специальной военной 
операции. 

Для предоставления меры поддержки гражданин либо 
его уполномоченный представитель обращается в 
Управление муниципального имущества Администрации 
города с заявлением о предоставлении меры социальной 
поддержки и документами, установленными Порядком. 
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