
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 14 по 18 марта 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Скорректирован 
стандарт транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования в Югре 
 

Утверждены характеристики транспортных средств, 
которые необходимо соблюдать для обеспечения качества 
транспортного обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования при установлении или изменении 
регулярных маршрутов перевозок. 

Такими характеристиками определены: максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств, наличие 
оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов 
и маломобильных групп населения, наличие оборудования, 
влияющего на уровень комфорта всех категорий пассажиров. 

Также изменениями установлены показатели качества в 
соответствии с которыми определяется  качество 
транспортного обслуживания населения автономного округа 
автомобильным при осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования. 

 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
17.03.2022 N 
114-рп 
 

Отдельным категориям 
граждан, проживающим в 
автономном округе, ко 
Дню Победы 
предоставят 
единовременную 
денежную выплату 

Размер единовременной выплаты составит 2000, 10000 
и 20000 рублей. 

В частности, единовременная денежная выплата в 
размере 20 000 рублей предоставляется инвалидам Великой 
Отечественной войны, участникам Великой Отечественной 
войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Житель 
осажденного Севастополя", неработающим пенсионерам из 
числа узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. 

 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
14.03.2022 N 
103-рп 

В автономном округе 
утверждены: Порядок 
оформления, 
государственной 
регистрации и выдачи 
лицензий на 
пользование недрами; 
Порядок внесения 
изменений в лицензии на 
пользование недрами; 
Порядок 
переоформления 
лицензий на 
пользование недрами; 
Порядок прекращения 
права пользования 
участками недр местного 
значения, в том числе 
досрочного, 
приостановления 
осуществления права 
пользования участками 
недр местного значения 
и ограничения права 
пользования участками 
недр местного значения 
  

Определено, что лицензия на пользование недрами 
оформляется: 

- при предоставлении права пользования участком недр 
местного значения по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 13 Закона от 17 октября 
2005 года N 82-оз; 

- при переоформлении лицензии на пользование 
недрами в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Закона от 17 
октября 2005 года N 82-оз; 

Лицензия на пользование недрами оформляется 
Департаментом недропользования и природных ресурсов 
Югры в форме электронного документа в течение 20 рабочих 
дней с даты принятия решения о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения или о 
переоформлении лицензии на пользование недрами. 
Пользователь недр вправе дополнительно получить 
лицензию на пользование недрами на бумажном носителе на 
основании соответствующего заявления (в свободной 
форме). 

 
 
 

Приказ 
Депнедра и 
природных 
ресурсов Югры 
от 10.03.2022 N 
4-нп 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок 
проведения проверок 
деятельности 
управляющих 

Установлено, что  проверка проводится в течение пяти 
рабочих дней с момента получения  департаментом 
городского хозяйства Администрации города 
соответствующего обращения от заявителей. Проверка может 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 14.03.2022 N 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5606CE65DE0663C99EC221F502D84E6B&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=ipbCh0To1PBPhgiy&base=RLAW926&n=251198&rnd=0.6518742577188824#rdgCh0TnboTGnbLI
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=139F5D383A207981BEA75A01D92C72A9&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=MiqCh0TkZgcFged61&base=RLAW926&n=250868&rnd=0.6518742577188824#bZtCh0TPD093LZ65
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CF5512438C7DCD383260CAFE2671BC84&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=9q1Dh0TUYpavw3PB1&base=RLAW926&n=250997&rnd=0.6518742577188824#zW4Dh0T0FVxBptpK
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=query&cacheid=8FE13AA98A08A55278838F5AE71033E5&NOQUERYLOG=1&ts=k0GDh0Tkjh8yKF8F1&sb=24478-2&rnd=0.6518742577188824#5mIDh0TS3TLJbiZo


организаций, 
осуществляющих 
управление 
многоквартирными 
домами на территории 
городского округа  
 

проводиться в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки. 

Документарная проверка проводится путем изучения 
документов, представленных заявителем и управляющей 
организацией. Уполномоченный орган запрашивает у 
управляющей организации для проведения проверки, в 
зависимости от существа обращения, необходимые 
документы для достижения целей и задач проведения 
проверки. Предоставление субъектом проверки 
запрашиваемых документов осуществляется в срок не 
превышающий трех рабочих дней. 

Выездная проверка проводится в случаях: 
- необходимости осмотра элементов общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, 
относящихся к услуге и (или) работе, указанной в обращении 
заявителя; проверки коммунальной услуги, предоставление 
которой является обязательной исходя из уровня 
благоустройства данного многоквартирного дома, указанной в 
обращении заявителя; выполнения иных необходимых 
мероприятий; 

- если в ходе проведения документарной проверки не 
представляется возможным удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных управляющей организацией. 

Определено, что в случае выявления невыполнения 
управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом, Департамент городского хозяйства 
не позднее чем через 15 дней со дня соответствующего 
обращения созывает собрание собственников помещений в 
данном доме для решения вопросов о расторжении договора 
с такой управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом. 

В случае, если по результатам проведенной проверки не 
выявлены факты невыполнения управляющей организацией 
условий договора управления многоквартирным домом, 
уполномоченный орган направляет заявителю уведомление. 

Утвержденный Порядок не распространяется на 
отношения по проведению муниципального жилищного 
контроля. 

 

1984 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Определен порядок 
расчета и 
предоставления 
субсидий на поддержку и 
развитие 
животноводства 
 

Установлено, что получателями субсидии являются 
сельскохозяйственные товаропроизводители: 

- организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции (в том числе органической продукции 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия с 
улучшенными характеристиками), ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства; 
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 
Также Порядком определяются требования, которым 

должны соответствовать получатели на 15-е число месяца, 
предшествующего месяцу регистрации заявления о 
предоставлении субсидии; перечень обязательных 
документов для получения субсидии; основания для отказа 
получателю в предоставлении субсидии; формулы расчета 
размера субсидии на поддержку животноводства в текущем 
финансовом году. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
15.03.2022 N 91-
па 
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ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Закон об окружном 
бюджете дополнен 
нормой, регулирующей 
порядок и условия 
предоставления 
бюджетных кредитов 
юридическим лицам 

Установлено, что бюджетные кредиты предоставляются 
юридическим лицам в целях закупки и доставки топлива на 
территорию автономного округа. 

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях 
возмездности и возвратности. Срок возврата бюджетного 
кредита не может превышать 1 год. За пользование 
бюджетными кредитами, предоставляемыми юридическим 
лицам, установлена плата в размере 0,1 процента годовых. 

Бюджетные кредиты предоставляются юридическим 
лицам, одновременно отвечающим следующим требованиям: 
юридическое лицо является хозяйственным обществом, 100 
процентов акций (долей) которого принадлежит автономному 
округу; регистрация и осуществление деятельности на 
территории автономного округа; отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед автономным округом, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации или ликвидации, в отношении него не 
возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), деятельность юридического лица не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; наличие 
обоснованной потребности в оборотных средствах для 
закупки и доставки топлива. 

Закон ЯНАО от 
17.03.2022 N 9-
ЗАО 
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