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Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Об Оперативном штабе 
автономного округа 

Оперативный штаб автономного округа (далее - Штаб) 
является коллегиальным, совещательным и консультативным 
органом, созданным в целях реализации мер, 
предусмотренных Указом Президента РФ от 19.10.2022 N 757, 
обеспечения деятельности по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализации мер в целях 
удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований, органов, нужд населения, 
социально-экономической стабильности автономного округа, 
повышения оперативности, осуществления общего 
руководства и координации деятельности исполнительных 
органов автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного 
округа, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, по вопросам безопасности 
населения. 

Основными задачами Штаба, в частности, определены: 
принятие решений о проведении мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также по реализации 
мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований, органов и нужд 
населения; комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму; минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма. 

В состав Штаба входят руководитель, заместитель 
руководителя, секретарь и члены. 

По решению руководителя Штаба в состав могут быть 
включены представители системообразующих и иных 
организаций. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
20.10.2022 N 138 
 

О предоставлении в 2022 
году в автономном 
округе денежных выплат 
гражданам Российской 
Федерации, 
принимающим участие в 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой, 
Луганской 
НародныхРеспублик, 
гражданам Российской 
Федерации, призванным 
на военную службу по 
мобилизации в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
и членам их семей 
 

Установлены условия получения денежных выплат и их 
размеры для граждан РФ, поступивших на военную службу 
для участия в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, 
граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации 
в вооруженные силы РФ, граждан РФ, принимающих в 
добровольном порядке участие в специальной военной 
операции на указанных территориях, ветеранов боевых 
действий, лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание 
полиции, принимающим участие в специальной военной 
операции (далее - военнослужащие, добровольцы), а также 
для их семьей в случае гибели (смерти) таких граждан. 

Так, при заключении гражданином контракта, договора, а 
при призыве на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ - включении гражданина в приказ о 
зачислении в воинскую часть (формирование) размер 
выплаты составляет 250 000 руб., при выполнении 
гражданином условий контракта, договора в полном объеме, 
а при призыве на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ - окончании периода частичной 
мобилизации, увольнении его с военной службы по 
основаниям, предусмотренным пп. "а", "б" п. 5 Указа 
Президента РФ от 21.09.2022 N 647, - 250 000 руб. 

Кроме того, военнослужащим, добровольцам, 
получившим ранение средней и легкой степени при участии в 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
18.10.2022 N 
539-п 
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специальной военной операции, выплачивается 500 000 руб., 
получившим ранение тяжелой степени при участии в 
специальной военной операции, - 1 000 000 руб. 

Членам семей погибших военнослужащих, добровольцев 
в равных долях на каждого: супруга (супругу), состоящего 
(состоящую) в зарегистрированном браке с военнослужащим, 
добровольцем, на день его гибели (смерти, признания 
безвестно отсутствующим или объявления умершим), 
родителя, не лишенного родительских прав, ребенка, не 
достигшего возраста 18 лет или старше этого возраста, если 
он стал инвалидом до достижения им возраста 18 лет, а 
также ребенка, обучающегося в образовательной 
организации по очной форме обучения, но не старше 23 лет, 
размер денежной выплаты составляет 3 000 000 руб. 

Уточнено, что денежные выплаты военнослужащим, 
добровольцам при получении ранения (контузии, травмы, 
увечья), их семьям в случае гибели (смерти) 
военнослужащих, добровольцев имеют целевое назначение и 
могут использоваться, в частности, на: улучшение жилищных 
условий, получение образования, получение медицинской 
помощи, открытие собственного дела. 

 

Внесены изменения в 
Порядок обеспечения 
питанием обучающихся в 
образовательных 
организациях в 
автономном округе 
 

С 01.10.2022 перечень льготных категорий, которым 
оказывается социальная поддержка в виде предоставления 
двухразового питания в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательной организации, дополнен детьми 
участников специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, детьми граждан РФ, 
призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
14.10.2022 N 
517-п 
 

О Типовом положении о 
пропускном и 
внутриобъектовом 
режимах в 
образовательных 
организациях 
автономного округа 

Пропускной режим устанавливается в целях 
обеспечения прохода (выхода) обучающихся (воспитанников), 
сотрудников и посетителей в здания образовательной 
организации, въезда (выезда) транспортных средств на 
территорию образовательной организации, вноса (выноса) 
материальных ценностей, исключающих 
несанкционированное проникновение граждан, транспортных 
средств и посторонних предметов на территорию и в здания 
образовательной организации. 

Внутриобъектовый режим устанавливается в целях 
обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, 
находящимися на территории и в зданиях образовательной 
организации, в соответствии с требованиями внутреннего 
распорядка и пожарной безопасности. 

Организация и контроль соблюдения пропускного 
режима возлагаются на руководителя образовательной 
организации и должностное лицо, на которое в соответствии с 
приказом руководителя возложена ответственность за 
безопасность, а его непосредственное выполнение - на 
работников охранной организации (работников по 
обеспечению охраны образовательных организаций), 
осуществляющих охранные функции в зданиях 
образовательной организации. 

Требования Положения распространяются на 
сотрудников образовательной организации и доводятся до 
них под подпись, а на обучающихся (воспитанников) и 
посетителей - в части, их касающейся.  

 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
21.10.2022 N 
644-рп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Об участии во 
Всероссийском конкурсе 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в 
категории "малые 

Город Нефтеюганск будет принимать участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды для проектов, реализация 
которых предусмотрена в 2024 - 2025 годах в категории 
"малые города" 4 подгруппа - малые города с численностью 
населения от 100000 до 200000 человек включительно (далее 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 11.10.2022 N 
2074-п 
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города" 
 

- Конкурс) 
Прием предложений от жителей города для определения 

общественной территории, в отношении которой будет 
разработан проект создания комфортной городской среды 
для участия в Конкурсе, будет осуществляться с 10.11.2022 
по 10.12.2022; прием предложений и обсуждение с жителями 
города предлагаемых мероприятий и функций общественной 
территории, отобранной для участия в Конкурсе, - с 
16.12.2022 по 09.01.2023. 

Установлено, что прием предложений будет проводится 
лично, в пунктах приема предложений, а также в электронной 
форме, с использованием установленных информационных 
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Кроме того, утверждены адресный перечень пунктов 
приема предложений и формы предложений. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определен порядок и 
условия предоставления 
социальной поддержки в 
ЯНАО в виде социальной 
выплаты на 
приобретение жилого 
помещения детям лиц, 
участвовавших в боевых 
действиях и выполнении 
задач в государствах (на 
территориях), 
предусмотренных 
разделом III приложения 
к Федеральному закону 
от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 
ветеранах" 

Установлено, что социальная выплата предоставляется 
при соблюдении претендентами на получение социальной 
выплаты в совокупности следующих условий: претендент на 
получение социальной выплаты является гражданином 
Российской Федерации, постоянно проживает на территории 
автономного округа на дату гибели (смерти) ветерана боевых 
действий (установления инвалидности инвалиду боевых 
действий), а также на дату подачи заявления о 
предоставлении социальной выплаты (условия о наличии 
гражданства Российской Федерации и факта постоянного 
проживания на территории автономного округа на дату гибели 
(смерти) ветерана боевых действий не распространяются на 
детей, родившихся после гибели (смерти) ветеранов боевых 
действий, постоянно проживавших на территории ЯНАО на 
дату гибели (смерти) либо состоявших на воинском учете в 
военных комиссариатах ЯНАО до поступления на военную 
службу, в отношении которых отцовство установлено); 
претендент на получение социальной выплаты не достиг на 
дату гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий) 
возраста 18 лет либо возраста 23 лет в случае обучения 
претендента на получение социальной выплаты в 
образовательных организациях по очной форме обучения. В 
отношении претендента на получение социальной выплаты, 
ставшего инвалидом до достижения им возраста 18 лет и 
имеющего статус инвалида на дату подачи заявления о 
предоставлении социальной выплаты, условие настоящего 
подпункта не применяется; отсутствие у претендента на 
получение социальной выплаты в индивидуальной 
собственности жилого помещения (в отношении претендентов 
на получение социальной выплаты, не достигших возраста 18 
лет на дату гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий), - на 
дату достижения претендентом на получение социальной 
выплаты возраста 18 лет; в отношении претендентов на 
получение социальной выплаты, достигших возраста 18 лет 
на дату гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий), - на 
дату гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий)). 

Социальная выплата предоставляется на приобретение 
на территории автономного округа жилого помещения в 
многоквартирном доме (жилого дома) в капитальном 
исполнении или в деревянном исполнении в случае, если 
многоквартирный дом (жилой дом) расположен в сельском 
населенном пункте. Приобретаемое жилое помещение 
должно соответствовать санитарным и техническим 
требованиям, благоустроено применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, и пригодно для постоянного проживания 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
13.10.2022 N 
966-П 
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(пригодность жилого помещения для проживания 
определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации). 

Кроме того, социальная выплата может быть 
использована: на оплату договора купли-продажи жилого 
помещения; на оплату договора долевого участия в 
строительстве многоквартирного дома (уступки прав 
требования по такому договору); на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) 
на приобретение жилого помещения по договору купли-
продажи жилого помещения либо по договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома или договору 
уступки прав требований по такому договору (далее - 
ипотечный кредит); на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечным кредитам, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам, 
предоставленным заявителям (не достигшим возраста 18 лет 
на дату гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий) - 
после достижения ими возраста 18 лет; достигшим возраста 
18 лет на дату гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий) - 
после гибели (смерти) ветерана боевых действий 
(установления инвалидности инвалиду боевых действий)). 

Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
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