
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 11 по 13 мая 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О приостановлении 
проведения публичного 
технологического и 
ценового аудита 
 

До 31.12.2022 приостановлено действие постановления 
Правительства ХМАО - Югры от 20.12.2013 N 556-п "О 
проведении публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с участием Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры". 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
13.05.2022 N 
195-п 

Внесены дополнения в 
Правила формирования, 
предоставления и 
распределения субсидий 
из бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры местным 
бюджетам 
 

Правила дополнены нормой, в соответствии с которой в 
случае предоставления в 2022 году субсидий из бюджета 
автономного округа местным бюджетам муниципальные 
заказчики вправе предусматривать в муниципальном 
контракте (договоре) по выполнению работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов и по благоустройству общественных 
территорий, реализация которых осуществляется в 
соответствии с мероприятиями муниципальных программ 
формирования современной городской среды, авансовый 
платеж в размере до 50% его суммы, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие 
цели на финансовый год, с установлением в соответствии со 
статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
требований обеспечения исполнения муниципального 
контракта (договора) в размере не менее чем размер аванса. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
13.05.2022 N 
189-п 
 

Утвержден Порядок 
создания, использования 
и содержания резервов 
финансовых и 
материальных ресурсов, 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера 
и в целях гражданской 
обороны на территории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

Определено, что резерв создается заблаговременно в 
целях экстренного привлечения необходимых средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе для 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 
развертывания и содержания пунктов временного 
размещения и питания пострадавшего населения, оказания 
им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, оснащения аварийно-спасательных 
формирований (служб) при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Номенклатура и объемы материальных ресурсов 
резерва устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Использование резерва осуществляется по 
распоряжению Правительства автономного округа. 

Основанием для использования резерва является 
введение на территории автономного округа режимов 
повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации, а 
также решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности автономного округа. 

Материальные ресурсы резерва с ограниченным сроком 
хранения, не использованные по их прямому предназначению 
и подлежащие обновлению, могут быть реализованы с 
последующим их восполнением по решению 
соответствующего уполномоченного органа. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
06.05.2022 N 
188-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в Уточнены условия предоставления работникам, не Постановление 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=926868551E1BCB8B3EA1E10C296826FE&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=m4Onx5TLSDc8LtV&base=RLAW926&n=254977&rnd=0.0021032189820480163#4SXnx5TCg7ePGM5Z
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1EC84258AF013C335DB24804E6388AE1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=Zgenx5TUzJasAG9t&base=RLAW926&n=254972&rnd=0.0021032189820480163#cXhnx5TUEZJeWXJI1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1D7FF0C1AAD4D395490B6ED1FF4CFAED&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=GvCox5TBXvIQ8A4G&base=RLAW926&n=254731&rnd=0.0021032189820480163#B6Gox5T823cEzVto1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=58CAD060BF7DC5993DA6A06A3DDFE2DB&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=7PNox5TyOp791xdS1&base=RLAW926&n=254929&rnd=0.0021032189820480163#XkPox5Th4Ntnlbv8


Положение о порядке 
предоставления 
муниципальных жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда 
 

обеспеченным жилыми помещениями на территории города 
Сургута, служебных жилых помещений. 

Так, служебные жилые помещения предоставляются 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями не менее трех 
лет. 

Установлено, что при предоставлении служебного 
жилого помещения право на дополнительную жилую площадь 
на основании решения жилищной комиссии при 
Администрации города имеют граждане, назначенные на 
должности муниципальной службы высшей группы в органах 
местного самоуправления, а не только иногородние граждане, 
назначенные на указанные должности, как было установлено 
ранее. 

Жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иным лицам, 
включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляются в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 559-
п. 

 

Администрации 
города Сургута 
от 06.05.2022 N 
3552 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Внесены изменения в 
Порядок предоставления 
ежемесячной денежной 
выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или 
последующих детей в 
части оснований для 
отказа в предоставлении 
ежемесячной денежной 
выплаты 
 

Уточнено, что основанием для отказа в предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты является наличие у 
заявителя и членов его семьи дохода, превышающего 2-
кратную величину прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федерации, установленную 
на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, в 
виде процентов, начисленных на остаток средств на 
депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных 
организациях. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
11.05.2022 N 
446-П 
 

Утвержден  Порядок 
формирования и 
ведения электронного 
реестра "Земельный 
банк для жилищного 
строительства" на 
территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 
 

Определены порядок формирования и ведения 
электронного реестра, порядок исключения земель и 
земельных участков из электронного реестра, форма 
электронного реестра, форма перечня земель и земельных 
участков, направляемых для включения (исключения) в (из) 
электронный реестр. 

В целях формирования электронного реестра 
ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, посредством 
государственной информационной системы "Региональная 
система электронного документооборота ЯНАО" в адрес 
уполномоченного органа автономного округа представляются 
сведения о землях и земельных участках направляемых для 
включения (исключения) в (из) электронный реестр 
"Земельный банк для жилищного строительства" на 
территории автономного округа. Уполномоченным органом в 
сфере лесных отношений - в отношении земель и земельных 
участков из состава земель лесного фонда; уполномоченным 
органом местного самоуправления - в отношении земель и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Сведения о земельных участках, находящихся в 
федеральной собственности, включаются (исключаются) в 
электронный реестр по предложению уполномоченного 
федерального органа, представляемому по запросу 
уполномоченного органа автономного округа. 

Уполномоченный орган местного самоуправления 
ежемесячно, до 01 числа месяца, следующего за отчетным, 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
11.05.2022 N 
441-П 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=254EC5ADA9CB97DF10991283AABB5B81&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=KgXox5T04uwdLWvE1&base=RLAW906&n=164465&rnd=0.0021032189820480163#cNaox5TuiLQaspfn
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E822BD90BAAF5E7DA08D20C05E7B6E65&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=cliox5TpGtXWj6l&base=RLAW906&n=164427&rnd=0.0021032189820480163#ktlox5Tyyzz49hgl


обеспечивает размещение на официальном сайте органа 
местного самоуправления электронного реестра в части 
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена. 

 

Утвержден 
административный 
регламент по 
предоставлению 
государственной услуги 
"Предоставление 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
граждан по 
догазификации 
индивидуальных жилых 
домов" 

Определены круг заявителей, требования к порядку 
информирования о предоставлении государственной услуги, 
стандарт предоставления государственной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнителя государственной услуги, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников, а также форма 
заявления о предоставлении социальной выплаты отдельным 
категориям граждан по догазификации индивидуальных 
жилых домов. 

Установлено, что заявителями на получение 
государственной услуги являются граждане Российской 
Федерации при одновременном соблюдении следующих 
условий: постоянное проживание на территории автономного 
округа на дату обращения за предоставлением социальной 
выплаты в индивидуальном жилом доме; отнесение к 
отдельным категориям граждан, имеющих право на 
предоставление социальной выплаты, определенной в п. 3 
Административного регламента, на дату обращения за 
предоставлением государственной услуги; индивидуальный 
жилой дом принадлежит заявителю на праве собственности 
либо заявитель имеет долю в праве собственности на 
индивидуальный жилой дом. 

К отдельным категориям граждан, имеющих право на 
предоставление социальной выплаты, относятся, в частности, 
следующие категории: ветеран труда; ветеран ЯНАО; 
многодетная семья, в том числе любой из членов 
многодетной семьи. 

Результатом предоставления государственной услуги 
является перечисление социальной выплаты по выбору 
гражданина на его счет, открытый в кредитной организации, с 
которой департаментом заключен договор на обслуживание. 

 

Приказ 
Департамента 
социальной 
защиты 
населения 
ЯНАО от 
06.05.2022 N 70-
ОД 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии частным 
общеобразовательным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ на территории 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск 
 

Целью предоставления субсидии является возмещение 
организации затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Определены критерии отбора организаций, имеющих 
право на получение субсидии, порядок проведения отбора 
получателей субсидии, а также порядок и условия ее 
предоставления. 

Уточнено, что участник отбора должен соответствовать 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
подается заявка на участие в отборе, следующим 
требованиям, в частности: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
26.04.2022 N П-
689 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=33F3F400B180A4F8DBBD5B37C4742E32&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=Gjuox5TstpgOz7Np&base=RLAW906&n=164528&rnd=0.0021032189820480163#EGxox5TWslxR9Dsc2
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE77411D211009037109C1FBB0ACE962&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=Ga9px5TcxBlBQr4o&base=RLAW906&n=164396&rnd=0.13799657126887266#SOCpx5T9Nzv5uzQH


участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по оплате 
труда перед работниками; 

Кроме  того, установлено, что до 01.01.2023: 
- срок окончания приема заявок участников отбора может 

быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора на 
официальном сайте уполномоченного органа; 

- у участника отбора может быть неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения значения результата 
предоставления субсидии, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия, в сроки, определенные 
соглашением о предоставлении субсидии, главный 
распорядитель бюджетных средств по согласованию с 
получателем субсидии имеет право принять решение о 
внесении изменений в соглашение о предоставлении 
субсидии в части продления сроков достижения результатов 
предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без 
изменения размера субсидии. В случае невозможности 
достижения результата предоставления субсидии без 
изменения размера субсидии вышеуказанный главный 
распорядитель бюджетных средств имеет право принять 
решение об уменьшении значения результата 
предоставления субсидии. 
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