
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 31 января по 4 февраля 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

С 04.02.2022 установлены 
дополнительные меры 
по предотвращению 
завоза и 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

В автономном округе установлен запрет на проведение 
зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением: 

спектаклей, концертов в закрытых залах, работы 
театров, кинотеатров (которые осуществляют деятельность с 
учетом заполняемости зрителями не более 30% от общей 
вместимости зала); 

музеев, галерей, библиотек (которые осуществляют 
деятельность только для индивидуальных групп посетителей 
численностью не более 10 человек); 

культурных мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровня; 

физкультурных, спортивных мероприятий в закрытых 
помещениях, которые проводятся без участия зрителей; 

физкультурных, спортивных мероприятий 
межрегионального, всероссийского и международного уровня, 
которые могут проводиться с заполнением трибун не более 
30%. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
04.02.2022 N 6 
 

С 01.02.2022 
обучающимся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования и высшего 
образования 
предоставляются 
выплаты в период 
прохождения 
практической подготовки 
в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19 
 

Выплаты обучающимся в бюджетном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Нижневартовский медицинский 
колледж", бюджетном учреждении высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-
Мансийская государственная медицинская академия", 
бюджетном учреждении высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 
государственный университет" предоставляются в 
следующих размерах: 

для обучающихся 4 курса по образовательным 
программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело" - 820 
рублей в день; 

для обучающихся 5 - 6 курсов по образовательным 
программам высшего образования - программам 
специалитета "Лечебное дело", "Педиатрия" - 820 рублей в 
день; 

для обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры - 1370 
рублей в день. 

Уточнено, что выплаты назначаются обучающимся по 
образовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию среднего профессионального образования и 
высшего образования, в том числе по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, которые в рамках освоения образовательных программ 
проходят (проходили) практическую подготовку и с которыми 
на период практической подготовки не оформлены трудовые 
отношения в медицинских организациях и иных организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, на основании договоров, 
заключенных между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и указанными медицинскими 
и иными организациями. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
04.02.2022 N 38-
п 
 

Внесены изменения в 
проведение 
профилактических 
прививок против новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Введена обязательная вакцинация для студентов и 
учащихся образовательных организаций среднего и высшего 
уровня профессионального образования старше 18 лет. 

Уточнено, что требование об обязательной вакцинации 
не распространяется на граждан, перенесших заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

Постановления 
Главного 
государственног
о санитарного 
врача по ХМАО - 
Югре от 
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отдельным категориям 
(группам) населения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

подтвержденное медицинскими документами, после 
22.07.2021. 

Руководители юридических лиц независимо от 
ведомственной принадлежности и формы собственности, 
индивидуальные предприниматели автономного округа в 
связи с постепенным угасанием иммунного ответа должны 
проводить повторную вакцинацию через 6 месяцев после 
предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания (от 
даты выздоровления) и обеспечить охват полным курсом 
вакцинации против COVID-19 не менее 80% сотрудников в 
соответствии с "Разъяснениями по организации вакцинации в 
организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) 
и порядку учета процента вакцинированных". 
 

21.01.2022 N 4, 
от 02.02.2022 N 
7 
 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидии на долевое 
финансовое обеспечение 
проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории 
Нефтеюганского района 
 

Порядком установлены цели, условия предоставления 
субсидии, требования к отчетности, а также требования об 
осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

Так, целью предоставления субсидии является долевое 
финансовое обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Нефтеюганского района; создание безопасных и 
благоприятных условий для проживания граждан, 
формирования эффективных механизмов управления 
жилищным фондом, внедрения ресурсоснабжающих 
технологий, в рамках реализации муниципальной программы 
Нефтеюганского района "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019 - 
2024 годы и на период до 2030 года". 

Получателем субсидии является юридическое лицо, 
созданное в установленном законом порядке, деятельность 
которого направлена на обеспечение своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
автономного округа. 

К критериям отбора получателей субсидии также 
относятся: 

наличие утвержденной окружной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

наличие решений общих собраний собственников жилых 
помещений в многоквартирном(ых) доме(ах) о выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта на 
счете югорского оператора и (или) решения органов местного 
самоуправления поселений Нефтеюганского района о 
формировании фонда капитального ремонта на счете 
югорского оператора. 

Уточнено, что расчет размера субсидии производится по 
каждому получателю субсидии отдельно по утвержденной 
формуле. 

 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
01.02.2022 N 98-
па-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Увеличен размер 
стипендии 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа учителям - 
участникам 
образовательной 
программы "Учитель для 
России", реализуемой 
публичным 
акционерным обществом 
"Сбербанк России" и 

Размер стипендии Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа учителям - участникам образовательной 
программы "Учитель для России", реализуемой публичным 
акционерным обществом "Сбербанк России" и 
Благотворительным фондом поддержки и развития 
образования "Новый учитель", трудоустроившимся в 
муниципальные общеобразовательные организации в Ямало-
Ненецком автономном округе, составляет 40 230 рублей, в 
том числе с учетом налога на доходы физических лиц в 
соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.02.2022 N 80-
П 
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Благотворительным 
фондом поддержки и 
развития образования 
"Новый учитель", 
трудоустроившимся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Внесены изменения в 
Порядок определения 
размера арендной платы 
за использование 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск, 
предоставляемых в 
аренду без торгов 
 

В частности, определено, что в случаях предоставления 
земельного участка юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов в соответствии с распоряжением 
Губернатора автономного округа для размещения объектов 
социально-культурного назначения, если коэффициент 
аренды установлен выше 0,01, применяется коэффициент 
равный 0,01. 

 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
25.01.2022 N П-
65 
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