
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 24 по 28 январь 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О дополнительных 
мерах по 
предотвращению 
завоза и 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

С 22.01.2022 гражданам в возрасте 60 лет и старше, 
гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный 
иммунитет, рекомендовано соблюдать режим обязательной 
самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания). 

Работодателям предписано перевести работников в 
возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, другие категории 
сотрудников количеством не менее 60%, на дистанционную 
работу и осуществлять допуск на работу сотрудников, 
возвращающихся из командировок, отпусков, при наличии 
отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в 
том числе экспресс-методом. 

С 25.01.2022 по 08.02.2022 включительно в 
муниципальных образованиях г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. 
Нижневартовск, Советский район, г. Сургут, г. Урай, г. Югорск, 
г. Ханты-Мансийск реализация образовательных программ 
общего, дополнительного, профессионального и высшего 
образования (за исключением образовательных организаций 
с круглосуточным пребыванием детей) осуществляется с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в порядке, определяемом 
образовательной организацией. 

До 28.02.2022 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; 

- запрет на проведение в автономном округе зрелищно-
развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и 
концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, 
галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных 
мероприятий межрегионального, всероссийского и 
международного уровня, которые могут осуществляться 
(проводиться) с участием граждан, с соблюдением 
требований правовых актов, предусматривающих меры по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 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; 

 - отмена выездных мероприятий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния и других 
торжественных мероприятий; 

- запрет посещения торговых центров гражданами, не 
достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей 
(законных представителей). 
 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
22.01.2022 N 2 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Установлены границы 
прилегающих 
территорий, на которых 
не допускается 
розничная продажа 
алкогольной продукции 

В частности, для территорий, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и (или) пользовании образовательных организаций 
(за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального 
образования), а также к зданиям, строениям, сооружениям, 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 14.01.2022 N 
194 
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и розничная продажа 
алкогольной продукции 
при оказании услуг 
общественного питания 
на территории города 
Сургута 
 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних, расстояние составляет: 

- при наличии обособленной территории - окружность с 
радиусом 50 метров от входов для посетителей на 
обособленную территорию; 

- при отсутствии обособленной территории - окружность 
с радиусом 65 метров от входов для посетителей в здание, 
строение, сооружение, помещение. 

Уточнено, что границы прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в объектах 
общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, 
равны 30 метрам от стены многоквартирного дома по прямой 
линии во все стороны без учета естественных и 
искусственных преград. 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
казначейского 
сопровождения средств 
 

Установлено, что комитет по финансам администрации 
города Пыть-Яха осуществляет казначейское сопровождение 
средств, определенных бюджетом города Пыть-Яха на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии 
со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, получаемых (полученных) участниками 
казначейского сопровождения из местного бюджета на 
основании: муниципальных контрактов о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг; договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, договоров о предоставлении 
бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о 
предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы 
(вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних 
обществ), источником финансового обеспечения исполнения 
которых являются субсидии и бюджетные инвестиции; 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения 
исполнения обязательств по которым являются средства, 
предоставленные в рамках исполнения вышеуказанных 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений). 

Муниципальные контракты, договоры (соглашения), 
контракты (договоры) должны содержать, в частности, 
положения: об открытии в комитете по финансам участниками 
казначейского сопровождения лицевых счетов для 
осуществления и отражения операций со средствами 
участников казначейского сопровождения; о ведении 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому муниципальному контракту, 
договору (соглашению), контракту (договору); о соблюдении 
запретов на перечисление средств с лицевого счета, 
предназначенного для учета операций со средствами 
участников казначейского сопровождения, установленных 
пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Уточнено, что операции с целевыми средствами, 
отраженными на лицевых счетах, проводятся после 
осуществления комитетом по финансам санкционирования 
расходов в соответствии с порядком санкционирования. 

 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
25.01.2022 N 20-
па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Введены 
дополнительные 
ограничения, 
установленные с целью 
недопущения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 

В частности, по 6 февраля 2022 года (включительно) 
представление государственных и муниципальных услуг 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, государственными учреждениями, 
муниципальными учреждениями (в том числе 
многофункциональными центрами предоставление 
государственных и муниципальных услуг) осуществляется 
исключительно при условии обеспечения предварительной 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
22.01.2022 N 11-
ПГ 
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территории округа записи граждан в соответствии с установленным режимом 
работы указанных органов (учреждений). 

Всем работодателям, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории автономного округа, рекомендовано перевести на 
дистанционную (удаленную) работу с 24 января по 6 февраля 
2022 года (включительно) не менее 50% служащих 
(работников). 

До 6 февраля 2022 года (включительно) приостановлено 
посещение воспитанниками и обучающимися 
образовательных организаций (с 1 по 8 классы) таких 
организаций, а также студентами государственных 
образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования таких организаций, 
за исключением студентов выпускных курсов. 

 

Установлены 
дополнительные 
рекомендации на период 
действия режима 
повышенной готовности 
функционирования 
органов управления и 
сил единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории 
автономного округа 
работодателям, в том 
числе индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность на 
территории автономного 
округа 
 

До 06.02.2022 (включительно) рекомендовано не 
допускать перевахтовку работников, работающих вахтовым 
методом. 

Также рекомендовано обеспечить проведение 
диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
с использованием экспресс-тестов в отношении работников, 
прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного 
округа, независимо от наличия у них сертификатов о 
профилактической прививке против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании за 
последние 6 месяцев. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
22.01.2022 N 12-
ПГ 

Утверждено Положение о 
проведении 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства в сфере 
социального 
обслуживания на 
территории автономного 
округа 
 

Установлено, что региональный этап конкурса 
проводится департаментом социальной защиты населения 
автономного округа в целях определения и отбора призеров 
регионального этапа конкурса. 

Для проведения регионального этапа конкурса 
формируется конкурсная комиссия из представителей 
департамента, общественных объединений и организаций 
автономного округа, Общественной палаты автономного 
округа, Общественного совета при департаменте, депутатов 
Законодательного Собрания автономного округа, 
представителей иных исполнительных органов 
государственной власти автономного округа. 

Кроме того, призерами регионального этапа конкурса в 
каждой номинации становятся участники, получившие 
большее количество баллов. В каждой номинации 
определяется три призера: первое, второе, третье места в 
зависимости от количества полученных баллов. При 
равенстве количества полученных баллов в соответствующей 
номинации у нескольких участников регионального этапа 
конкурса места распределяются на основании решения 
председателя конкурсной комиссии, который имеет право 
решающего голоса. 

Призерам регионального этапа конкурса в каждой 
номинации выплачивается единовременное денежное 
поощрение в следующих размерах: 60 000 рублей - призерам 
регионального этапа конкурса, занявшим первые места; 
40 000 рублей - призерам регионального этапа конкурса, 
занявшим вторые места; 20 000 рублей - призерам 
регионального этапа конкурса, занявшим третьи места. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
27.01.2022 N 62-
П 
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