
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 14 по 18 октября 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О дополнительных 
требованиях к 
содержанию домашних 
животных, в том числе к 
их выгулу 

 

Требования разработаны в целях обеспечения 
безопасности граждан, ответственного обращения 
владельцев животных с домашними животными, 
эпизоотического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия автономного округа. 

Установлено, что при содержании домашних животных 
владельцам необходимо пресекать проявления со стороны 
своего домашнего животного агрессии по отношению к 
окружающим людям и животным, предотвращать причинение 
домашними животными вреда жизни и здоровью граждан, их 
имуществу, а также имуществу юридических лиц. 

Не допускается содержание домашних животных в 
помещениях многоквартирных домов, не являющихся 
частями квартир и предназначенных для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в этих 
многоквартирных домах, на придомовых территориях таких 
домов. 

Запрещается, в частности, выгул домашних животных 
лицами, находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, выгул домашних 
животных в отсутствие контроля со стороны владельцев 
(самовыгул). 

Уточнено, что действие Требований не распространяется 
на отношения в области охраны и использования животного 
мира, рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов, аквакультуры (рыбоводства), охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, содержания и использования 
сельскохозяйственных и лабораторных животных. 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
18.11.2022 N 
605-п 

 

Утвержден перечень мер 
поддержки в автономном 
округе, 
предоставляемых 
гражданам, 
заключившим с 
Министерством обороны 
Российской Федерации 
контракт о прохождении 
военной службы или в 
добровольном порядке 
договор для выполнения 
задач в ходе 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой, 
Луганской Народных 
Республик, призванным 
на военную службу по 
мобилизации в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
ветеранам боевых 
действий, иным 
категориям граждан 
 

Перечень содержит меры поддержки, в частности, в 
сферах социального развития, образования, 
здравоохранения, труда и занятости с определением по 
каждой мере категорий получателей, органов и организаций, 
ее предоставляющих, а также правового акта, 
регламентирующего предоставление меры поддержки. 

Так, в сфере здравоохранения мерой поддержки 
является первичная медико-санитарная и 
специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, санаторно-
курортное лечение и медицинская реабилитация граждан, 
имеющих медицинские показания и проживающих в 
автономном округе, направленных для обеспечения 
выполнения задач в ходе специальной военной операции, 
обозначены категории получателей - граждане, имеющие 
медицинские показания и проживающие в автономном округе, 
направленные для обеспечения выполнения задач в ходе 
специальной военной операции. 

Указанную меру поддержки предоставляют медицинские 
организации автономного округа. Правовым актом, 
регламентирующим предоставление данной меры поддержки, 
является постановление Правительства ХМАО - Югры от 
30.12.2021 N 632-п. 

 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
11.11.2022 N 
697-рп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=439C852F09AE9714F188669ECD813CCF&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=267259&rnd=0.550927446391203#FQ4KnNTO6OYyZ3M01
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6ABCBEBFBA20A64A47738072F858CFD0&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=266865&rnd=0.550927446391203#aCFKnNTqAytPkurt


Утверждено Положение о 
предоставлении 
гарантий депутатам 
Думы города, 
осуществляющим свои 
полномочия на 
непостоянной основе 
 

Положение устанавливает порядок, размеры и условия 
предоставления гарантий депутатам Думы города, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 
(далее - депутат). 

Депутату гарантируется:  
- компенсация расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности; 
- защита лица, замещающего муниципальную должность, 

и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных 
полномочий; 

- компенсация расходов, связанных с переездом из 
другой местности лица, замещающего муниципальную 
должность. 

Депутату, замещающему должность Председателя Думы 
города, заместителя Председателя Думы города на 
непостоянной основе, гарантируется: 

- медицинское обслуживание лица, замещающего 
муниципальную должность; 

- частичная компенсация стоимости оздоровительной 
или санаторно-курортной путевки в размере и на условиях, 
установленных решением Думы города, а также компенсация 
стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-
курортного лечения и обратно; 

- страхование на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу в связи с исполнением им должностных 
полномочий, а также на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период или после прекращения 
полномочий, но наступивших в связи с исполнением им 
полномочий. 

 

Решение Думы 
города Сургута 
от 08.11.2022 N 
218-VII ДГ 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утвержден Порядок 
принятия животных без 
владельцев в 
собственность 
муниципального 
образования город 
Нефтеюганск 
 

Органом, осуществляющим полномочия города по 
принятию в собственность животных без владельцев 
является департамент муниципального имущества 
Администрации города (далее - департамент). 

Установлено, что по истечении установленного 
гражданским законодательством шестимесячного срока лицо, 
задержавшее животных без владельцев, лицо, с которым 
заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 
отлову животных без владельцев и у которого животные 
находились на временном содержании и в пользовании, при 
отказе этого лица от приобретения в собственность 
содержащихся у него животных в соответствии со статьей 231 
Гражданского кодекса Российской Федерации, обращается в 
департамент с заявлением о передаче животных в 
собственность муниципального образования город 
Нефтеюганск и об отказе от права собственности на них. 

Передача животных в муниципальную собственность 
осуществляется на безвозмездной основе, путем подачи 
заявления и установленных Порядком документов. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 10.11.2022 N 
177-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

О проведении районного 
конкурса по разработке 
туристических 
маршрутов на 
территории 
Нефтеюганского 
муниципального района  

Цель Конкурса - содействие развитию туризма на 
территории района путем формирования качественных 
туристских маршрутов и их продвижения, популяризация 
путешествий по району. 

Задачами, в частности, являются: 
- выявление сильнейших территорий поселений района 

для перспективы их развития и дальнейшего привлечения 
туристского потока; 

- поддержка инициатив граждан по развитию внутреннего 
и въездного туризма, их мотивирование к созданию новых 
актуальных туристических маршрутов; 

- разработка новых туристических маршрутов на 
территории района, потенциально интересных в 
туристическом отношении, их популяризация и открытие их 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
01.11.2022 N 
2133-па 
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для аудитории. 
Конкурс проводится по номинациям, в частности: лучший 

культурно-познавательный маршрут, лучший 
этнографический маршрут, лучший религиозный маршрут, 
лучший экологический маршрут, лучший сельский маршрут. 

Конкурс проводится в три этапа: 
- подготовительный этап - объявление о начале Конкурса 

и сбор заявок для участия в Конкурсе (с 01.11.2022 по 
31.03.2023); 

- основной этап - презентация туристических маршрутов, 
их рассмотрение и оценка конкурсной комиссией (с 17.04.2023 
по 21.04.2023); 

- заключительный этап - подведение итогов Конкурса, 
объявление победителей в каждой номинации, проведение 
церемонии награждения победителей (с 24.04.2023 по 
30.04.2023). 

Организатором Конкурса является комитет по делам 
народов Севера охраны окружающей среды и водных 
ресурсов (г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников 10). 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден Порядок 
освобождения граждан 
РФ, заключивших 
контракт о прохождении 
военной службы в связи 
с призывом на военную 
службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы 
РФ, и членов их семей от 
начисления пеней в 
случае 
несвоевременного и 
(или) неполного 
внесения платы за жилое 
помещение и 
коммунальные услуги, 
взноса на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме, 
установленных 
жилищным 
законодательством РФ 

Установлено, что граждане Российской Федерации, 
заключившие контракт о прохождении военной службы в 
связи с призывом на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ, члены их семей для освобождения от 
начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 
неполного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, установленных 
жилищным законодательством Российской Федерации, 
обращаются к исполнителям коммунальных услуг (в случае, 
предусмотренном ст. 157.2 ЖК РФ), лицам, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, некоммерческой 
организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО" и (или) их платежным агентам с заявлением 
по утвержденной форме. 

Заявление подается с приложением справки члена 
семьи участника специальной военной операции, 
подтверждающей принадлежность заявителя к категории, 
указанной в п. 1 настоящего Порядка. Справка формируется в 
электронной форме в личном кабинете получателя мер 
социальной поддержки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте департамента 
социальной защиты населения ЯНАО. Заявление 
регистрируется в организации в день его поступления и 
рассматривается организациями в течение 5 рабочих дней со 
дня его регистрации. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
11.11.2022 N 
149-ПГ 
 

Установлена 
компенсация стоимости 
обучения обучающимся 
из многодетных семей в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 
территории ЯНАО по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования и (или) по 
программам 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих на 
основании лицензии 

Установлено, что компенсация предоставляется в 
соответствии с заключенным договором между 
департаментом образования автономного округа и 
обучающимся или его родителем (законным представителем) 
о предоставлении компенсации по форме, утвержденной 
департаментом. 

Компенсация производится в размере стоимости 
обучения и определяется платежными документами, 
подтверждающими фактические расходы на обучение. 

Право на компенсацию обучающемуся, его родителям 
(законным представителям) возникает не ранее 2022 - 2023 
учебного года. 

Кроме того, компенсация обучающемуся, его родителям 
(законным представителям) назначается и выплачивается по 
итогам промежуточной аттестации/сессии/учебного 
года/государственной итоговой аттестации. 

Решение о выплате компенсации обучающимся, их 
родителям (законным представителям) принимается 
департаментом 2 раза в год (март, сентябрь). 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
18.11.2022 N 
1114-П 
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Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий на поддержку 
агропромышленного 
комплекса ЯНАО 

Установлено, что заявки на участие в отборе и 
прилагаемые к ним документы направляются в 
уполномоченный орган в электронной форме посредством 
государственной информационной системы в сфере 
агропромышленного комплекса автономного округа. 

Субсидия предоставляется получателю субсидии в 
целях реализации мероприятий государственной программы 
на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое 
обеспечение части затрат по следующим направлениям: 
производство мяса крупного рогатого скота, свиней, лошадей, 
кроликов и птицы; производство молока; содержание 
клеточного пушного зверя; производство картофеля и 
овощей; заготовка дикоросов; выращивание товарной рыбы. 

Кроме того, размер субсидии по субсидируемому 
направлению определяется исходя из указанных 
получателем субсидии в форме прогнозных показателей 
плановых расходов (с учетом доставки): на приобретение 
кормов для выращивания товарной рыбы в размере 70%; на 
приобретение рыбопосадочного материала в размере 50%. 

Соглашение заключается с получателем субсидии в 
течение 120 календарных дней со дня принятия решения о 
заключении такого соглашения сроком до 31 декабря 
финансового года, указанного в объявлении о проведении 
отбора. 

Перечисление субсидии осуществляется до 15 числа 
текущего месяца в соответствии с графиком перечисления по 
соглашениям о предоставлении субсидии с лицевого счета, 
открытого уполномоченному органу, на открытые расчетные 
счета получателя субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или российских кредитных 
организациях. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
15.11.2022 N 
1090-П 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Создан проектный офис 
"Муниципальный центр 
управления 
муниципального 
образования город 
Муравленко 
 

Муниципальный центр управления муниципального 
образования город Муравленко (далее - МЦУ) - проектный 
офис, основной целью которого является обеспечение лиц, 
принимающих управленческие решения, оперативной и 
релевантной информацией в целях принятия объективных 
управленческих решений. 

Деятельность МЦУ координируется Центром управления 
регионом Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
ЦУР). 

Основными задачами МЦУ являются, в частности: 
- мониторинг обработки обращений и сообщений; 
- формирование комплексной картины проблем на 

основании анализа: обращений и сообщений граждан и 
юридических лиц, поступающих в адрес органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций; 
обратной связи в формате результатов голосования и 
общественного обсуждения; конфликтных ситуаций и ошибок 
при коммуникации органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций с гражданами и 
юридическими лицами. 

- выявление и анализ лучших практик, процессов 
муниципального управления, выработка рекомендаций по 
оптимизации процессов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения функций. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
26.10.2022 N 
1114 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден порядок и 
условия предоставления 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
военнослужащим и 
членам их семей 
муниципальными 
учреждениями сферы 
физической культуры и 

К дополнительным мерам социальной поддержки 
военнослужащим и членам их семей, предоставляемых 
учреждениями, относятся: 

- предоставление детям военнослужащих бесплатного 
посещения занятий (кружков, секций и иных подобных 
занятий), имеющихся в учреждениях; 

- освобождение от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за платные услуги, оказываемые 
учреждениями детям военнослужащих; 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
10.11.2022 N П-
2104 
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спорта муниципального 
образования город 
Ноябрьск 
 

- зачисление в первоочередном порядке в спортивные 
группы (секции) детей военнослужащих в учреждения, 
осуществляющие спортивную подготовку; 

- выдача спортивной экипировки детям военнослужащих, 
зачисленным в спортивные группы учреждений. 

"Военнослужащими" в тексте Порядка именуются 
граждане из числа категорий: 

- граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 

- граждан, заключивших в добровольном порядке 
контракт о прохождении военной службы для участия в 
специальной военной операции, являющихся гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами; 

- военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих участие в специальной 
военной операции; 

- граждан, изъявивших добровольное желание принять 
участие в специальной военной операции в составе отрядов 
"БАРС", являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами. 
 

Утверждены основные 
направления бюджетной 
и налоговой политики 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск на 2023 - 2025 
годы 
 

Бюджетная политика муниципального образования в 
предстоящий трехлетний период будет реализована по 
направлениям, в частности: 

- создание условий для максимальной 
сбалансированности бюджета с полным обеспечением 
расходных обязательств, прежде всего по первоочередным и 
социально значимым направлениям в условиях сложившейся 
экономической ситуации; 

- достижение национальных целей развития страны, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года" и Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", путем 
реализации мероприятий в рамках региональных проектов 
автономного округа; 

- обеспечение поддержки инвестиционной деятельности; 
- обеспечение информационной открытости и 

цифровизации процессов преимущественно на основе 
отечественных разработок. 

Налоговая политика на 2023 год и на плановый период 
2024 - 2025 годов нацелена на стимулирование, сохранение и 
развитие налогового потенциала в целях обеспечения роста 
доходной части местного бюджета, на поддержку 
предпринимательской, инвестиционной активности и 
обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
27.10.2022 N П-
2007 
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