
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 4 по 8 апреля 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

С 01.09.2022 
утверждаются новые 
меры социальной 
поддержки семей с 
детьми, в которых 
единственный родитель 
или оба родителя 
являются студентами, 
семей с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

Так, семьям, воспитывающим детей, в которых 
единственный родитель или оба родителя являются 
студентами, обучающимися по очной форме обучения на 
территории автономного округа по образовательным 
программам среднего профессионального образования и 
высшего образования, предоставляются: компенсация 
фактически понесенных затрат по оплате родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного 
образования; компенсация части расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений в размере, не 
превышающем 10 000 руб. в месяц. 

Семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих и обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях 
автономного округа, не обеспеченных организованным 
подвозом к месту обучения и обратно в начале учебного года 
и по его завершении, а также в каникулярный период, 
предоставляется компенсация стоимости проезда по 
фактически произведенным расходам, но не более стоимости 
проезда по предельным максимальным тарифам на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах автономного округа, установленным Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры. 

Уточнено, что компенсация проезда осуществляется 
обучающемуся и сопровождающему его родителю (законному 
представителю). 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
03.04.2022 N 15-
оз 
 

Дополнен перечень 
видов деятельности, при 
осуществлении которых 
в соответствии с 
учредительными 
документами 
региональным 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
оказывается поддержка 
органами 
государственной власти 
автономного округа 
 

Так, к указанному перечню дополнительно отнесены: 
деятельность в области защиты информации; 
деятельность в сфере противодействия публичному 

распространению заведомо ложной информации; 
деятельность в сфере оказания помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам; 
деятельность в сфере содействия развитию внутренней 

трудовой миграции. 
 

Закон ХМАО - 
Югры от 
03.04.2022 N 14-
оз 
 

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

Рекомендовано организациям независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям предоставлять 
работникам, проходящим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), дополнительный день 
отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный 
день отпуска. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
06.04.2022 N 37 
 

Утверждены 
дополнительные меры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 

Льготный размер арендной платы, начисленной за 
период с 1 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года, путем 
применения коэффициента корректировки в размере 0,5 по 
договорам аренды за владение и (или) пользование 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
08.04.2022 N 
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предпринимательства и 
отдельных категорий 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
 

имуществом, находящимся в государственной собственности 
автономного округа, и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленными в аренду для целей, связанных с 
ведением предпринимательской деятельности, за 
исключением договоров аренды земельных участков, 
заключенных по результатам торгов, и договоров аренды 
жилых помещений, установлен для: субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"; организаций и индивидуальных 
предпринимателей, не применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", 
осуществляющих деятельность в сферах строительства, 
производства, переработки и хранения строительных 
материалов, грузовых и пассажирских перевозок на водном, 
воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в 
качестве основного вида экономической деятельности, 
согласно сведениям Единого государственного реестра 
юридических лиц и (или) Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 
января 2022 года. 

С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года не 
начисляются пени, штрафы, неустойки, иные санкции за 
просрочку платежей по договорам аренды имущества, 
находящегося в государственной собственности автономного 
округа, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в отношении указанных выше 
арендаторов. 

Размер арендной платы по договору аренды имущества 
(с учетом НДС в отношении имущества, за исключением 
земельных участков) не может составлять менее 1 рубля в 
год. 

 

132-п 
 

Утвержден Порядок 
предоставления из 
бюджета автономного 
округа гранта в форме 
субсидии частным 
общеобразовательным 
организациям, 
расположенным в 
автономном округе, на 
обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим 
работникам 
 

Так, право на получение гранта имеют 
общеобразовательные организации, соответствующие 
критериям: наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; наличие государственной 
аккредитации по основным общеобразовательным 
программам; наличие педагогических работников, на которых 
в установленном порядке возложены функции классного 
руководителя. 

Отбор общеобразовательных организаций для 
предоставления грантов осуществляется посредством 
запроса предложений (далее - отбор), организуемого 
Департаментом образования и молодежной политики 
автономного округа (далее - Департамент). 

Срок проведения отбора утверждается приказом 
Департамента. Дата начала подачи или окончания приема 
заявок общеобразовательных организаций не может быть 
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. 

Уточнено, что общеобразовательная организация на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, 
должна соответствовать следующим требованиям, например: 
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; не иметь в 
реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере общеобразовательной организации. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
01.04.2022 N 
122-п 
 

Увеличены фонды 
оплаты труда 
государственных 

На 4 процента увеличен фонд оплаты труда 
государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по категориям работников, 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
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учреждений Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

которые не предусмотрены в Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", от 
01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 
"О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

 

01.04.2022 N 
117-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
финансовое обеспечение 
мероприятий по 
организации питания 
учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Сургута в учебное время 
по месту нахождения 
общеобразовательного 
учреждения за счет 
средств местного 
бюджета и субсидии из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Размер средств местного бюджета, выделяемых на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания учащихся 5 - 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в учебное время по месту 
нахождения общеобразовательного учреждения, увеличен с 
44 руб. в день на одного учащегося до 55 руб. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 04.04.2022 N 
2568 
 

О возможности 
изменения 
существенных условий 
контрактов, 
заключенных до 
01.01.2023 
 

Установлено, что по соглашению сторон допускается 
изменение существенных условий контракта, заключенного 
до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения, при этом: 

- изменение цены контракта и (или) цены единицы 
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 
статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о 
контрактной системе), изменение объема закупаемых товаров 
(работ, услуг), изменение порядка оплаты осуществляется на 
основании распоряжения Администрации города. 

Указанно распоряжения является основанием для 
заключения сторонами контракта дополнительного 
соглашения об изменении существенных условий контракта. 

- подготовка и согласование распоряжения 
Администрации города осуществляется с учетом следующих 
особенностей. В частности: 

1) подготовка проекта распоряжения осуществляется 
куратором - структурным подразделением Администрации 
города, в ведении которого находится заказчик - в отношении 
заказчиков, находящихся в ведении высших должностных лиц 
Администрации города (далее - ГРБС), по каждому 
планируемому к изменению контракту. 

При этом в случае необходимости изменения 
существенных условий контракта, заказчиком по которому 
является структурное подразделение Администрации города, 
являющееся куратором (ГРБС), подготовку проекта такое 
структурное подразделение осуществляет самостоятельно 
(для ГРБС Администрация города - управление бюджетного 
учета и отчетности). Подготовка проекта осуществляется на 
основании информации и (или) документов, подтверждающей 
(подтверждающих) наличие независящих от сторон контракта 
обстоятельств, влекущих невозможность исполнения 
контракта в соответствии с действующими условиями. 

2) основанием для подготовки проекта распоряжения 
является обращение заказчика о необходимости изменения 

Распоряжение 
Администрации 
города Сургута 
от 01.04.2022 N 
560 
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существенных условий контракта с приложением: копии 
контракта; письменного обоснования необходимости 
изменения существенных условий контракта; информации и 
(или) документов, подтверждающей (подтверждающих) 
наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, 
влекущих невозможность исполнения контракта в 
соответствии с действующими условиями; проекта 
дополнительного соглашения об изменении существенных 
условий контракта. 

3) по результатам рассмотрения информации и 
документов куратором (ГРБС) принимается одно из 
следующих решений: 

а) об инициировании изменения существенных условий 
контракта (в этом случае куратором (ГРБС) осуществляется 
подготовка проекта); 

б) об отказе в изменении существенных условий 
контракта (в этом случае мотивированный отказ 
направляется заказчику в течение 1 рабочего дня после 
принятия решения). 

Срок для рассмотрения информации и документов, 
представленных заказчиком, подготовки проекта (либо 
мотивированного отказа) - не более 5 рабочих дней. 

4) подготовленный и направленный на согласование 
проект должен содержать: информацию о заказчике; 
информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), 
включая его наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика; реквизиты контракта, включая 
наименование, дату и номер контракта; сведения о предмете 
контракта; сведения о вносимых в контракт изменениях 
существенных условий; иные сведения (при необходимости). 

К проекту должны быть приложены документы, 
представленные заказчиком, при необходимости - иные 
документы на усмотрение автора проекта. 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

С 05.04.2022 по 30.06.2022 
в городе Пыть-Яхе 
проводится конкурс 
"Лучшая практика 
эффективного 
социального 
партнерства" (далее 
Конкурс) 
 

Цель конкурса - привлечение внимания к решению 
социальных вопросов в организациях, повышение социальной 
ответственности работодателей в отношении работников, 
развития коллективно - договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, повышение 
заинтересованности работодателей в создании безопасных 
условий труда работникам и снижение уровня 
производственного травматизма. 

Конкурс проводится заочно в один этап - 
муниципальный. 

Участники в срок до 15 мая 2022 года направляют пакет 
документов на участие в Конкурсе в отдел по труду и 
социальным вопросам администрации города Пыть-Яха, 
который включает в себя: 

а) заявку на участие в конкурсе по установленной форме; 
б) информационную карту участника конкурса; 
в) пояснительную записку с описанием собственных 

социальных программ и информацией об их исполнении (в 
произвольной форме с учетом утвержденных показателей); 

г) документы, подтверждающие наличие профсоюзных 
организаций или иного представительного органа работников; 

д) копию коллективного договора (при отсутствии 
уведомительной регистрации в отделе по труду и социальным 
вопросам администрации города Пыть-Яха); 

е) копию протокола собрания трудового коллектива по 
подведению итогов выполнения принятых обязательств, 
установленных коллективным договором, по итогам отчетного 
года. 

Оценка заявок осуществляется путем присвоения баллов 
по утвержденным показателям. Ранжирование значений 
показателей осуществляется по принципу от наихудшего к 
наилучшему, наихудшим значениям показателей 
присваивается 1 балл, наилучшим значением показателей 3 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
04.04.2022 N 
533-ра 
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балла. В случаях, где необходимо заполнение данных 
"да/нет", баллы присваиваются следующим образом: "да" - 1 
балл, "нет" - 0 баллов. Итоговое количество баллов в 
Конкурсе определяется путем суммирования баллов по 
каждому показателю. Максимальное количество баллов 100. 

В конкурсе устанавливается первое, второе и третье 
место. Победитель конкурса награждается дипломом первой 
степени и денежным вознаграждением в размере 15000 
рублей, участники конкурса занявшие призовые места 
награждаются дипломами второй и третьей степени и 
денежным вознаграждением размере 10000 рублей и 5000 
рублей соответственно. 

Уточнено, что единовременное денежное 
вознаграждение может быть заменено на подарок, по 
стоимости эквивалентный сумме установленного денежного 
вознаграждения. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определены правила 
предоставления грантов 
Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа муниципальным 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
молодежной политики, в 
муниципальных, 
городских округах и 
муниципальном районе в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе в 
целях создания условий 
для успешной 
социальной, 
профессиональной и 
творческой 
самореализации 
молодежи путем 
реновации объектов 
инфраструктуры для 
молодежи Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 
 

Установлено, что грант предоставляется в форме 
субсидии по результатам конкурса грантов. 

Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов: 1 этап 
- заявочная кампания; 2 этап - первичное рассмотрение 
уполномоченным органом заявок; 3 этап - заочный этап 
оценки заявок экспертами конкурса; 4 этап - консультация и 
предзащита заявок; 5 этап - очный этап оценки заявок 
конкурсной комиссией, подведение итогов конкурса. 

Задачей конкурса является создание условий для 
успешной социальной, профессиональной и творческой 
самореализации молодежи путем реновации объектов 
инфраструктуры для молодежи автономного округа. 

Предоставленные средства гранта могут быть 
использованы только на цели создания условий для 
успешной социальной, профессиональной и творческой 
самореализации молодежи путем реновации объектов 
инфраструктуры для молодежи ЯНАО. 

Заявочная кампания осуществляется в течение 30 
календарных дней со дня объявления конкурса. Для участия в 
конкурсе заявитель представляет в уполномоченный орган 
лично либо посредством почтового отправления по адресу: 
629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42, заявку по 
форме и необходимые документы. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
06.04.2022 N 51-
ПГ 
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