
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 9 по 11 марта 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден Порядок 
предоставления грантов 
в форме субсидии из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры образовательным 
организациям, 
реализующим 
программы среднего 
профессионального 
образования на создание 
(обновление) 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций, в том числе 
за счет бюджетных 
ассигнований, 
предоставленных 
бюджету Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры из федерального 
бюджета 
 

Установлено, что грант предоставляется в целях 
финансового обеспечения затрат на создание (обновление) 
материально-технической базы образовательных 
организаций. 

Грант предоставляется образовательным организациям, 
которые входят в ежегодно утверждаемый Министерством 
просвещения Российской Федерации Перечень 
образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в которых 
планируется создание (обновление) материально-
технической базы мастерских, утвержденным при отборе 
субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение товаров (работ, 
услуг) в целях создания (обновления) материально-
технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, по федеральному проекту "Молодые 
профессионалы" (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)" национального проекта 
"Образование" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования". 

Отбор образовательных организаций для 
предоставления гранта проводит Департамент образования и 
молодежной политики автономного округа через конкурс 
исходя из наилучших условий достижения результатов, в 
целях достижения которых предоставляется грант, состоящий 
из 2 этапов: 

- на первом этапе конкурса Департамент осуществляет 
прием заявок и их рассмотрение, принимает решения о 
допуске или отказе в допуске образовательных организаций 
ко второму этапу конкурса; 

- на втором этапе конкурса комиссия оценивает проекты, 
Департамент определяет получателей. 

Уточнено, что заявки с приложением необходимых 
документов для участия в конкурсе направляются 
образовательными организациями в Департамент на 
электронном (в формате Word) или бумажном носителе 
почтовым отправлением по адресу: 628011, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова д. 12 (doimp@admhmao.ru), или 
представляют непосредственно в Департамент в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в сроки проведения 
конкурса. 

Размер гранта не должен превышать 20 млн. руб. 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
06.03.2022 N 84-
п 
 

О централизованных 
закупках продукции 
(товаров) в районы и 
населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры с ограниченными 
сроками завоза грузов в 
навигацию 2022 года 
 

Установлено, что централизованная закупка продукции 
(товаров) осуществляется путем проведения аукционов в 
электронной форме на следующих условиях: 

- обеспечение заявки на участие в аукционе в 
электронной форме в размере 5 процентов от начальной 
(максимальной) цены контракта; 

- предварительная оплата поставки каменного угля в 
размере 30 процентов от цены контракта; предварительная 
оплата поставки нефтепродуктов не предусматривается; 

- обеспечение исполнения контрактов - 10 процентов от 
начальной (максимальной) цены контракта на поставку 
нефтепродуктов, 30 процентов от начальной (максимальной) 
цены контракта на поставку каменного угля. 

Кроме того, определены объемы централизованной 
закупки, в частности: 

бензин автомобильный АИ-92 – 6702,2 (тонн); 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
11.03.2022 N 92-
рп 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=92C3D4FA2B2CA79F467D04266D761542&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=wxWW10T7G7u5O7rA&base=RLAW926&n=250431&rnd=0.7945459745628011#2kbW10TqUn4HlVbD
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EAE566B1C8679948DC4E99887C5B87D9&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=s7HX10TsVtZerQHZ1&base=RLAW926&n=250708&rnd=0.9972348411926526#NJOX10Twg4Y7ZpTU


топливо дизельное (зимнее) - 2678,0 (тонн); 
уголь каменный (марка СС, класс ПК) – 8172,0 (тонн). 
 

Об обеспечении мер по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

С 06.03.2022 рекомендовано гражданам в возрасте 65 
лет и старше, гражданам, имеющим хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, беременным женщинам, 
за исключением трудоустроенных и (или) прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, соблюдать режим самоизоляции и не покидать 
место жительства (пребывания). 

Кроме того, работодателям рекомендовано работников в 
возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин, 
другие категории работников количеством не менее 30% 
перевести на дистанционную работу. 
 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
06.03.2022 N 19 
 

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

Определено, что в автономном округе продолжает 
действовать режим повышенной готовности и граждане 
должны 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. 

Кроме того, установлен запрет на проведение: массовых 
мероприятий регионального, межмуниципального и 
муниципального характера более 3 000 человек; публичных 
мероприятий (за исключением официально организованных 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований автономного 
округа). 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
индивидуальные предприниматели обеспечивают: 
соблюдение посетителями, персоналом масочного режима, а 
также наличие условий обработки рук кожными 
антисептиками либо дезинфицирующими салфетками; 
централизованный сбор на выходе использованных 
одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток. 

Также руководители органов государственной власти 
автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа, 
подведомственных им учреждений должны направлять в 
служебные командировки сотрудников только при наличии у 
них двухмерного штрихового кода (QR-кода), 
подтверждающего факт их вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенного 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
(либо иного документа, выданного врачом и 
подтверждающего факт вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенного 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)). 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
05.03.2022 N 18 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

С 25.09.2022 по 20.12.2022 
в городу Сургуте будет 
проводиться X 
Юбилейный Фестиваль 
искусств "60 параллель" 
 

Целями фестиваля являются: 
- создание условий для организации досуга жителей 

города, музыкального развития детей и молодежи; 
- стимулирование универсального творческого подхода, 

ориентированного на преодоление границ между видами 
искусств, национальными школами, классикой и новациями; 

- вовлечение в творческий процесс жителей городов 60 
параллели. 

К задачам фестиваля отнесено: 
- формирование творческих связей театральных 

деятелей, музыкантов, писателей, художников во всех жанрах 
искусств 60 параллели; 

- обмен профессиональным опытом в современных 
направлениях и стилях искусства; 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 04.03.2022 N 
1768 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8F4E1D35333B0C5137875E8B7B495B64&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=jKVX10TUXVhGvdKJ1&base=RLAW926&n=250429&rnd=0.9972348411926526#37jX10TOgVwnyh37
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8FF549CCD549D04C9FF502FC0E1E6CE7&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=1JqX10TWAleZTDUf&base=RLAW926&n=250426&rnd=0.9972348411926526#UYuX10T0UxEtU1vH2
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9732EC514A59892474294147E254212A&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=481Y10TkGZTqnKd71&base=RLAW926&n=250646&rnd=0.9972348411926526#9w6Y10Tli8zkbHiI


- создание временных творческих коллективов для 
совместной гастрольной программы; 

- налаживание и укрепление партнерских отношений 
среди городов 60 параллели в реализации совместных 
творческих проектов. 

Установлено, что фестиваль проводится в 
муниципальном автономном учреждении "Сургутская 
филармония", расположенном по адресу: город Сургут, улица 
Энгельса, дом 18. 

Фестивальная программа включает в себя любые формы 
художественного осмысления темы объединенного мира 60 
параллели: спектакли, концерты, выставки, выбранные 
организатором фестиваля. 

Участниками фестиваля являются театры, оркестры, 
ансамбли, творческие объединения, а также отдельные 
деятели театрального, музыкального, изобразительного и 
мультимедиа искусства, приглашенные организатором 
фестиваля. 

Уточнено, что участники фестиваля обеспечиваются: 
сценической и выставочной площадями в соответствии с 
техническими параметрами; проживанием в гостинице;  
питанием (завтрак, обед, ужин); транспортным 
обслуживанием в черте города. 

 

Утвержден Порядок 
определения границ 
прилегающих 
территорий в городе 
Сургуте 
 

Установлено, что границы прилегающей территории 
определяются в отношении территории общего пользования, 
которая имеет общую границу со зданием, строением, 
сооружением, земельным участком в случае, если такой 
земельный участок образован, и устанавливаются 
дифференцированно в зависимости от расположения зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в существующей 
застройке, вида их разрешенного использования и (или) 
фактического назначения, их площади, протяженности общей 
границы, минимальной и максимальной площади 
прилегающей территории. 

Границы прилегающей территории не определяются в 
отношении многоквартирного дома, земельный участок под 
которым не образован или образован по границам такого 
дома. 

Кроме того, границы прилегающей территории 
определяются с учетом следующих ограничений, в частности: 
в отношении каждого здания, строения, сооружения, 
земельного участка могут быть установлены границы только 
одной прилегающей территории, в том числе границы, 
имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся 
замкнутых контура; не допускается установление общей 
прилегающей территории для двух и более зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, за исключением случаев, 
когда здание, строение, сооружение, в том числе объект 
коммунальной инфраструктуры, обеспечивают исключительно 
функционирование другого здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которых определяются 
границы прилегающей территории. 

Подготовку проекта схемы границ прилегающей 
территории осуществляет департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации города. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 04.03.2022 N 
1760 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждены Порядки: 
1) переселения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
обеспечения жилыми 
помещениями граждан, 
состоящих на учете для 
его получения на 
условиях социального 
найма; 

В частности, Порядок переселения устанавливает процедуру 
и условия переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, обеспечения жилыми помещениями граждан, 
состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма. 
Формирование списка муниципальных жилых помещений, 
подлежащих предоставлению в рамках реализации 
мероприятия, участников мероприятия в пределах 
финансирования в рамках подпрограммы "Комплексное 
развитие территорий" осуществляется Управлением по 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
09.03.2022 N 83-
па 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=157BC6378B37937A321B58147772DAE6&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=h0EY10T2tDb6hUQ91&base=RLAW926&n=250686&rnd=0.9972348411926526#ncGY10Ti6rok9rP12
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6947D99CD1335FEFBF55E836431B10BE&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=TDPY10TYeQu1A7mr&base=RLAW926&n=250638&rnd=0.9972348411926526#AlRY10TnbXytTcU2


2) демонтажа 
аварийного, 
непригодного жилищного 
фонда, в том числе 
строений, 
приспособленных для 
проживания; 
3) приобретения жилых 
помещений в целях 
переселения инвалидов 
из жилых помещений, 
признанных в 
установленном порядке 
непригодными для их 
проживания; 
4) предоставления мер 
государственной 
поддержки отдельным 
категориям граждан. 
 

жилищным вопросам администрации города и утверждается 
распоряжением администрации города. 
Уточнено, что участниками мероприятия являются: 
- граждане, проживающие в жилых домах, признанных в 
установленном порядке аварийными, на условиях 
социального найма; 
- граждане - собственники жилых помещений в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварийными; 
- граждане, состоящие в очереди на улучшение жилищных 
условий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма. 
Так, участнику, проживающему в жилом доме, признанном в 
установленном порядке аварийным, на условиях договора 
социального найма, предоставляется другое жилое 
помещение на условиях договора социального найма, 
равнозначное по общей площади, указанной в данных 
технического учета жилого помещения, договоре социального 
найма (ином правоустанавливающем документе), 
занимаемому жилому помещению, без учета самовольно 
выполненных перепланировок и возведенных построек. Если 
предоставить равнозначное жилое помещение в силу его 
конструктивных особенностей не представляется возможным 
предоставляется жилое помещение большей площадью, но 
предоставляемое жилое помещение не должно превышать 
общую площадь занимаемого жилого помещения более чем в 
2 раза. 
При этом в случае, если жилое помещение состоит из одной 
жилой комнаты либо является однокомнатным, то 
предоставляемое жилое помещение должно быть в виде 
однокомнатной квартиры. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уточнены отдельные 
положения режима 
повышенной готовности, 
введенного на 
территории  автономного 
округа в связи с 
распространением новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 

В Постановлении Губернатора ЯНАО "О дополнительных 
мерах по защите населения и предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" 
обновлены рекомендации на период действия режима 
повышенной готовности для работодателей, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории автономного округа. 

Так, для работы вахтовым методом рекомендовано 
привлекать работников, вакцинированных против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих 
действующий медицинский сертификат о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 
перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученный с 
использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, содержащий информацию о 
профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Кроме того, уточнены положения Постановления 
Губернатора ЯНАО "О введении режима повышенной 
готовности". 

Установлено, что лица, проживающие (пребывающие), 
находящиеся на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, при выходе из дома обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе в 
местах массового пребывания людей, в общественном 
транспорте, такси, на парковках, в лифтах до 01 июня 2022 
года. 

До 01 апреля 2022 года (включительно) на территории 
автономного округа приостановлено проведение публичных 
массовых мероприятий, за исключением: мероприятий, 
связанных с проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний, проведение которых является 
обязательным в соответствии с требованиями федерального 
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законодательства; мероприятий, проводимых 
исполнительными органами государственной власти 
автономного округа в рамках осуществления их полномочий; 
физкультурных и спортивных мероприятий; мероприятий, 
проводимых департаментом молодежной политики и туризма 
автономного округа и учреждениями, направленных на 
осуществление молодежной политики в автономном округе, 
мероприятий в сфере туризма; мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры, в том числе учреждениями 
дополнительного образования в сфере культуры, 
кинотеатрах; богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний. 

 

С 01.07.2022 будут 
установлены новые 
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 
автономного округа 
 

Так, для города Салехард льготная цена (тариф) за 1 
тонну угля с погрузкой и доставкой составит 1 605,00 руб. (с 
НДС), с погрузкой без доставки - 1 467,00 руб. (с НДС), без 
погрузки и доставки - 1 457,00 руб. (с НДС). 

Льготная цена (тариф) за 1 м3 дров с распиловкой и 
доставкой для города Салехарда составит 1 236,00 руб. (с 
НДС), с распиловкой без доставки - 949,00 руб. (с НДС), без 
распиловки с доставкой - 1 108,00 руб. (с НДС), без 
распиловки и доставки - 820,00 руб. (с НДС). 
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