НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

за период с 21 по 25 февраля 2022 г.
Новость

Содержание

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Внесены изменения в
В частности, уточнено, что компенсация расходов на
Закон ХМАО – Югры "О
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату
мерах социальной
взноса на капитальный ремонт не предоставляется
поддержки отдельных
гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в
категорий граждан в
законную силу судебным актом непогашенной задолженности
Ханты-Мансийском
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая
автономном округе образовалась за период не более чем три последних года.
Югре"

Документ

Закон ХМАО Югры от
24.02.2022 N 11оз

Утвержден порядок
участия финансового
органа ХантыМансийского
автономного округа Югры в проведении
проверки соответствия
кандидатов на
замещение должности
руководителя
финансового органа
муниципального района,
муниципального округа,
городского округа
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к
руководителю
финансового органа
муниципального
образования

Определены перечень документов, представляемых в
финансовый орган автономного округа кандидатами на
замещение должности руководителя финансового органа
муниципального образования, способы проведения их
проверки, а также перечень решений, принимаемых по
результатам проверки.
Перечень документов, представляемых кандидатами, в
частности, включает в себя: справку о кандидате по форме,
определяемой финансовым органом автономного округа;
копии документов об образовании и (или) о квалификации,
подтверждающих наличие у кандидата высшего образования
и (или) дополнительного профессионального образования, об
ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии),
заверенные в установленном порядке; сведения о трудовой
деятельности,
оформленные
в
установленном
законодательством порядке, и (или) копия трудовой книжки,
заверенная в установленном порядке, или копии иных
документов,
подтверждающих
трудовую
деятельность
кандидата, заверенные в установленном порядке.
Проверка соответствия кандидатов осуществляется
комиссией, состав и порядок деятельности которой
определяется финансовым органом автономного округа.
По результатам проверки предоставленных документов,
тестирования и собеседования комиссией принимается одно
из следующих решений: о соответствии кандидата
квалификационным требованиям; о соответствии кандидата
квалификационным требованиям при условии получения
дополнительного
профессионального
образования;
о
несоответствии кандидата квалификационным требованиям.

Закон ХМАО Югры от
24.02.2022 N 2оз

С 25.02.2022 установлены
дополнительные меры
по предотвращению
завоза и
распространения новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19) в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре

Признаны утратившими силу нормы постановлений
Губернатора ХМАО - Югры от 25.11.2020 N 160, от 22.01.2022
N 2, устанавливающие соответственно:
- запрет гражданам осуществлять строительные,
ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы,
нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том
числе в субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 9.00 часов
(следующего дня), с 13.00 часов до 15.00 часов, в любое
время в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за
исключением осуществления таких работ в зданиях,
строениях, сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020
году);
- обязанность работодателей осуществлять допуск на
работу сотрудников, возвращающихся из командировок,
отпусков, при наличии отрицательного результата теста на
ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом.
Кроме того, до 31.03.2022 включительно продлены:
- приостановление деятельности детских игровых
комнат, иных развлекательных центров для детей, в том
числе находящихся на территории торговых развлекательных
центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания
услуг по курению кальяна;

Постановление
Губернатора
ХМАО - Югры от
25.02.2022 N 14

- предоставление государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния
по предварительной записи в соответствии с установленным
режимом работы, с одновременным нахождением в
помещении предоставления государственных услуг лиц из
расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8
человек, включая сотрудника органа записи актов
гражданского
состояния,
с
соблюдением
защитного
протокола;
- рекомендация органам местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа об отмене
выездных мероприятий по государственной регистрации
актов гражданского состояния и других торжественных
мероприятий;
- обязанность собственников торговых центров по
введению запрета посещения торговых центров гражданами,
не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения
родителей (законных представителей).
С 01.04.2022 утверждены
Правила по оказанию
помощи семьям для
разрешения
конфликтных ситуаций
по технологии медиации

Установлено, что сертификат на оплату услуг по
оказанию помощи семьям для разрешения конфликтных
ситуаций по технологии медиации удостоверяет право его
владельца на однократную оплату комплекса социальных
услуг и действует в течение 60 календарных дней со дня
предъявления его поставщику социальных услуг.
Право на получение сертификата по оказанию помощи
семьям имеет один из членов семьи, признанный
нуждающимся в социальном обслуживании, по следующим
обстоятельствам для следующих категорий граждан:
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие
насилия в семье;
конфликт между членами семьи;
внутрисемейный конфликт в части детско-родительских
отношений, в детско-юношеской среде, в том числе между
несовершеннолетними;
внутрисемейный
конфликт
с
лицами
старшего
поколения;
конфликт между близкими родственниками.
Стоимость одного сертификата по оказанию помощи
семьям составляет 14 140,00 (четырнадцать тысяч сто сорок)
рублей за 60 календарных дней обслуживания.
Уточнено, что в календарном году гражданину выдается
1 сертификат. Поставщик имеет право предоставлять услуги
по сертификату как одному гражданину, так и совместно с
иными членами семьи, участвующими в конфликте.

Приказ
Департамента
социального
развития ХМАО
- Югры от
17.02.2022 N 9нп

Внесены изменения в
Порядок предоставления
медицинскими
организациями,
подведомственными
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа Югры, путевок на
санаторно-курортное
лечение гражданам,
зарегистрированным по
месту жительства на
территории ХантыМансийского
автономного округа Югры, имеющим
хронические

Установлено, что постановка граждан на учет для
получения
путевки
осуществляется
медицинскими
организациями в срок не позднее 3 рабочих дней с даты
подачи заявления о предоставлении путевки на санаторнокурортное лечение по установленной форме.
Предоставление
иных
документов
(например,
документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, свидетельства о рождении (для
детей в возрасте до 14 лет)), справки для получения путевки
на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у,
свидетельства о регистрации по месту жительства (для
несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста)) для
постановки на учет для получения путевки в настоящее время
не требуется.
Уточнено, что для получения путевок достаточно
предъявления
документов,
удостоверяющих
личность
(паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о
рождении (для детей в возрасте до 14 лет)).

Приказ
Департамента
здравоохранени
я ХМАО - Югры
от 14.02.2022 N
1-нп

заболевания и
состоящим на
диспансерном учете в
указанных медицинских
организациях, при
наличии медицинских
показаний, в том числе
несовершеннолетним в
возрасте от 4 до 18 лет

С 25.03.2022 по 30.04.2022
проводится X
Юбилейный
Молодежный фестиваль
искусств "Зеленый шум"

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА
Целями фестивалями являются раскрытие творческого
потенциала молодежи города Сургута и создание позитивного
имиджа Сургута как территории молодых талантов.
Фестиваль проводится в муниципальном автономном
учреждении "Сургутская филармония" (далее - организатор),
расположенном по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом
18, по следующим направлениям: "Музыка", "Визуальное
искусство", "Театральное искусство", "Коммуникация".
Программа фестиваля состоит из выступлений солистов
с
муниципальными
оркестрами,
концертов
юных
исполнителей (солистов, ансамблей, оркестров), спектакля
театрального
вуза,
концерта
временных
творческих
коллективов, созданных непосредственно в дни фестиваля.
Также в рамках фестиваля проводятся: мастер-классы,
лекции,
благотворительные
акции,
выставки,
прессконференции. Участниками фестиваля являются солисты,
малые ансамбли, художники двух возрастных категорий:
- участники профессиональной группы - до 30 лет;
- участники юниорской группы - до 18 лет;
- отдельные деятели музыкального и изобразительного
искусства.
Организатор фестиваля не менее чем за 20 рабочих
дней до начала фестиваля проводит переговоры с
участниками фестиваля, перечень которых утвержден
решением экспертного совета по согласованию возможности
их участия в фестивале и направляет официальные
приглашения для участия в фестивале.
Уточнено, что участники фестиваля обеспечиваются
сценической и выставочной площадями в соответствии с
техническими параметрами, проживанием в гостинице,
питанием
(завтрак,
обед,
ужин),
транспортным
обслуживанием в черте города.

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Уточнено основание не
Так,
жилищно-коммунальная
выплата
не
предоставления
предоставляется
гражданам
при
наличии
у
них
жилищно-коммунальной
подтвержденной вступившим в законную силу судебным
выплаты
актом непогашенной задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за
период не более чем три последних года.
Определен размер части
гранта,
предоставляемого в
форме субсидии на
реализацию проектов
фундаментальных
научных исследований и
проектов организации
российских и
международных научных
мероприятий, которая
может быть направлена
на оплату договоров на
выполнение научноисследовательских

Размер части гранта, которая может быть направлена на
оплату договоров на выполнение научно-исследовательских
работ, не может превышать 20% от размера гранта.

Постановление
Администрации
города Сургута
от 18.02.2022 N
1321

Закон ЯНАО от
24.02.2022 N 2ЗАО

Постановление
Правительства
ЯНАО от
24.02.2022 N
169-П

работ
Установлен
среднемесячный размер
оплаты труда рабочего
первого разряда,
занятого в строительной
отрасли, для целей
определения сметной
стоимости
строительства объектов
капитального
строительства по ЯмалоНенецкому автономному
округу

Среднемесячный размер оплаты труда рабочего
первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей
определения сметной стоимости строительства объектов
капитального строительства по автономному округу за 2021
год установлен: для 1-й, 4-й ценовых зон севернее Полярного
круга - 75 244 (семьдесят пять тысяч двести сорок четыре)
рубля 07 копеек; для 2-й, 3-й, 5-й ценовых зон южнее
Полярного круга - 71 481 (семьдесят одна тысяча четыреста
восемьдесят один) рубль 86 копеек.

Постановление
Правительства
ЯНАО от
17.02.2022 N
155-П
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