
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 14 по 17 июня 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Введен коэффициент 
субъектов, 
используемый при 
расчете размера 
арендной платы за 
использование 
земельного участка 
 

Данный коэффициент равен 0,1 при передаче в аренду 
земельных участков под зданиями (сооружениями), которые 
используются для размещения исправительных центров, 
собственникам таких зданий (сооружений). 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
10.06.2022 N 
269-п 
 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры бюджетам 
муниципальных 
образований 
автономного округа на 
закупку контейнеров для 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов 
 

Установлено, что субсидия предоставляется в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований на осуществление закупки контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов и 
(или) на возмещение ранее понесенных в этих целях 
расходов в году предоставления субсидии, за счет средств 
бюджета автономного округа и федерального бюджета в 
соответствии с предельным уровнем софинансирования, 
определяемым согласно решению Правительства РФ. 

Субсидии распределяются между муниципальными 
образованиями по результатам отбора посредством конкурса 
исходя из наилучших условий достижения результатов, в 
целях достижения которых предоставляются субсидии. 

Критериями отбора муниципальных образований 
являются: наличие в муниципальном образовании 
действующего или запланированного к введению в 
эксплуатацию в текущем году объекта обработки твердых 
коммунальных отходов, включенного в Территориальную 
схему обращения с отходами в автономном округе; наличие в 
муниципальной программе мероприятия, в целях 
финансирования которого предоставляется субсидия. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
10.06.2022 N 
259-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Увеличены фонды 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений города 
Нефтеюганска 
 

Фонды оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Нефтеюганска увеличены на 6 процентов 
по категориям работников, 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", в целях 
обеспечения заработной платы работников в месяц не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, и соблюдения дифференцированного 
подхода в оплате труда работников в зависимости от уровня 
квалификации и сложности выполняемых работ. 

 

Постановяление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 14.06.2022 N 
1104-п 
 

Утверждены Правила 
размещения сезонных 
нестационарных 
торговых объектов, 
сезонных объектов 
общественного питания, 
иных сезонных объектов 
по оказанию услуг 
населению на 
территории города 
Нефтеюганска на летний 
период 
 

Установлено, что размещение сезонных нестационарных 
торговых объектов, сезонных объектов общественного 
питания, иных сезонных объектов по оказанию услуг 
населению на территории города осуществляется на 
основании договоров на размещение сезонных 
нестационарных торговых объектов, договоров на 
размещение сезонных объектов общественного питания, 
договоров на размещение сезонных объектов по оказанию 
услуг населению нестационарных торговых объектов (далее - 
договор на размещение). 

Договор на размещение заключается на срок не 
превышающий 122 дня с момента заключения договора на 
размещение. При этом крайний срок окончания договора на 
размещение - 30 сентября текущего года. 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 08.06.2022 N 
64-нп 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0CA45DBB9C59EA011E16FECBBE951150&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=eK1gG9TqefX7lkKw&base=RLAW926&n=257163&rnd=0.9510410381054013#5ECgG9TNY3ABgt0I
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F0159AB43A04342E78FEE01BBAAFE523&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=CfYgG9TbPaubZYA5&base=RLAW926&n=257155&rnd=0.9510410381054013#ZLcgG9TmAalZBYJN1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FFE9A1543D5CC0A3DC000E7000AA99F8&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=4trgG9TV0KkGHCP5&base=RLAW926&n=257591&rnd=0.9510410381054013#P68hG9T84derTVLu
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=52B0A43160D5016FFF8053879F21D758&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=qo4iG9TKQiQnucrV1&base=RLAW926&n=257228&rnd=0.9510410381054013#r47iG9TJJFO4XhkS


Минимальная и максимальная площадь размещения 
сезонных нестационарных торговых, объектов общественного 
питания, иных объектов по оказанию услуг населению 
указываются в реестре мест для размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов, сезонных объектов 
общественного питания, иных сезонных объектов по 
оказанию услуг населении, устанавливаются согласно виду 
объекта и составляют: 

- минимальная площадь размещения - 10 кв. м; 
- максимальная площадь размещения - 100 кв. м. 
Кроме того, определены требования к хозяйствующим 

субъектам, с которыми заключается договор на размещение, 
требования к сезонным нестационарным торговым объектам, 
сезонным объектам общественного питания, иным сезонным 
объектам по оказанию услуг населению, а также порядок 
демонтажа указанных сезонных объектов. 

 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Увеличен размер 
материальной помощи, 
выплачиваемой лицам, 
замещающим должности 
муниципальной службы, 
в связи со смертью 
близких родственников 
(родители, муж (жена), 
дети) или самого лица по 
решению работодателя 
 

Так, размер материальной помощи увеличен с 25 тыс. 
рублей до 50 тыс. рублей. 

Решение Думы 
Сургутского 
района от 
09.06.2022 N 243 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Обновлены нормативы 
минимальной 
обеспеченности 
населения пунктами 
технического осмотра 
транспортных средств на 
2022 – 2024 года 

В частности, минимальное количество пунктов 
технического осмотра транспортных средств в городе 
Салехард, городе Лабытнанги, Приуральском районе, 
Шурышкарском районе, Ямальском районе составляет 1 ед.; 
в городе Новый Уренгой, Тазовском районе, 
Красноселькупском районе - 2 ед.; в Надымском районе - 1 
ед. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
10.06.2022 N 
586-П 
 

Утверждены правила 
реструктуризации 
денежных обязательств 
(задолженности по 
денежным 
обязательствам) перед 
ЯНАО 

Установлено, что реструктуризация задолженности 
проводится по обязательствам юридических лиц, 
муниципальных образований в автономном округе, 
возникшим в связи с предоставлением им автономным 
округом денежных средств на возвратной и возмездной 
основе. 

Реструктуризация задолженности осуществляется путем 
заключения с должником соглашения о реструктуризации 
задолженности на основании распоряжения Правительства 
автономного округа. 

Реструктуризация задолженности осуществляется при 
соблюдении дополнительных условий, в частности: 
представление юридическим лицом уполномоченному органу 
соглашения к договору (договорам) банковского счета 
юридического лица, предоставляющего кредитной 
организации согласие (заранее данный акцепт) на списание 
со счетов юридического лица денежных средств в размере 
задолженности юридического лица перед автономным 
округом в соответствии с соглашением по требованию 
уполномоченного органа, в том числе к банковским счетам, 
открытым в период действия соглашения; ежеквартальное 
представление юридическим лицом уполномоченному органу 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
заверенной подписью и печатью (при наличии) юридического 
лица, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
отметкой налогового органа об ее принятии. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
14.06.2022 N 
587-П 
 

Утвержден порядок 
подготовки заключения о 

Установлено, что подготовка заключения 
осуществляется в случае, если размещение объекта не 

Постановление 
Правительства 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4B9E8E4C1AACD510488F92AA8898313E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&ts=DYFiG9TDXPL3geb4&base=RLAW926&n=257364&rnd=0.9510410381054013#ZaNjG9TO0jz4Cl5f1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=478BCE8D0BFD9BA5EFCF51168D655BB2&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-3&ts=xnXjG9TqSCkFDFq51&base=RLAW906&n=165869&rnd=0.9510410381054013#qmcjG9TcskCq5V3D
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=ED555BAA7002BA0E6A259487090DC519&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-3&ts=GEpjG9T13JToJeRS&base=RLAW906&n=165903&rnd=0.9510410381054013#xZrjG9TqGTENeaEk
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=179D98B949AA78AE8E93BFA260591685&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-3&ts=GW1kG9TIlxid4c2w&base=RLAW906&n=165987&rnd=0.9510410381054013#Cn3kG9T2jf8gCcwA


целесообразности 
(нецелесообразности) 
размещения объектов 
социально-культурного 
назначения, для 
размещения которых 
допускается 
предоставление 
земельного участка, 
находящегося в 
собственности ЯНАО, в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена, 
юридическим лицам в 
аренду без проведения 
торгов 

предусмотрено документами территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) муниципальных 
образований в ЯНАО. 

Заключение выдается исполнительным органом Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - орган власти, 
автономный округ), проводящим государственную политику и 
осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере: физической культуры и спорта, в 
случае строительства объектов спортивного назначения; 
культуры, искусства и кинематографии, в случае 
строительства объектов в сфере культуры; охраны здоровья 
граждан, в случае строительства объектов здравоохранения; 
социального развития, семейной и демографической 
политики, а также охраны труда в автономном округе, в 
случае строительства объектов социальной защиты; 
образования, в случае строительства объектов образования; 
предоставления государственных услуг и в пределах 
компетенции автономного округа в сфере организации 
предоставления муниципальных услуг, в случае 
строительства объектов в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
ему земельного участка в аренду без проведения торгов для 
размещения объекта в соответствии с распоряжением 
Губернатора автономного округа, представляет или 
направляет, используя средства почтовой связи, заявление о 
подготовке заключения о целесообразности 
(нецелесообразности) размещения объекта и необходимые 
документы. 

Орган власти в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
обеспечивает их рассмотрение на предмет соответствия 
размещаемого объекта критериям, установленным в ч. 2 ст. 
13-1 Закона автономного округа от 19.06.2009 N 39-ЗАО, а 
также устанавливает целесообразность размещения объекта. 

Кроме того, документом утверждена форма заявления о 
подготовке заключения о целесообразности 
(нецелесообразности) размещения объектов социально-
культурного назначения и перечень критериев, 
характеризующих (обосновывающих) целесообразность 
размещения объектов социально-культурного назначения, 
для размещения которых допускается предоставление 
земельного участка, находящегося в собственности ЯНАО, в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, юридическим 
лицам в аренду без проведения торгов. 

 

ЯНАО от 
17.06.2022 N 
597-П 
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