
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 14 по 18 февраля 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден норматив 
стоимости 1 квадратного 
метра общей площади 
жилья по городу Сургуту 
на 2022 год 
 

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городу Сургуту для расчета размера 
социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - 
участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
составляет 57 237 руб. 00 коп. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 11.02.2022 N 
1033 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждено Положение о 
проведении конкурса на 
создание логотипа 
летней оздоровительной 
кампании 2022 года 
 

Установлено, что конкурс проводится в целях создания 
логотипа и привлечения внимания общественности к летней 
оздоровительной кампании в муниципальном образовании 
городской округ Пыть-Ях. 

Участниками конкурса могут быть физические лица, 
предприятия, организации, учреждения города Пыть-Яха 
независимо от их организационно-правовой формы. 

Заявленные на конкурс работы должны представлять 
собой макеты логотипа летней оздоровительной кампании 
2022 года в виде компьютерных изображений, сохраненных в 
одном или нескольких форматах (jpeg, tiff). Макеты логотипа 
представляются конкурсной комиссии на электронных 
носителях (CD - дисках, USB флеш - носителях, съемных 
носителях и др.), с приложением изображения логотипа на 
листе бумаги формата А 4 (в цветном варианте). На 
бумажном носителе изображения в обязательном порядке 
указывается контактная информация автора работы 
(предприятия, организации, учреждения): почтовый адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты. 
Приветствуется оформление логотипа в ярких цветах. 

Уточнено, что работы принимаются с 17.02.2022 по 
14.03.2022 по адресу: г. Пыть-Ях, 2 мкр., дом 7, управление по 
образованию администрации города Пыть-Ях, телефон для 
справок: 8 (3463) 46-05-87. 

Подведение итогов конкурса состоится 21.03.2022 на 
межведомственной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления детей, где будет определен один победитель 
путем открытого голосования простым большинством 
голосов. 

 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
15.02.2022 N 
215-ра 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Обновлены размеры 
предельной стоимости 
услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
которая может 
оплачиваться 
региональным 
оператором автономного 
округа за счет средств 
фонда капитального 
ремонта, 
сформированного 
исходя из минимального 
размера взноса на 
капитальный ремонт 

В частности, размер предельной стоимости за ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения 
составляет 4 710,74 руб./м пог.; ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения - 3 708,27 руб./м пог.; 
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - 
2 804,35 руб./м пог.; ремонт крыши (реконструкция) - 8 108,87 
руб./м2 площади покрытия кровли. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
16.02.2022 N 
149-П 
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