
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 31 октября по 3 ноября 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Уточнен порядок 
назначения 
руководителей 
государственных 
учреждений Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Так, исполнительные органы автономного округа не 
позднее чем за 14 дней до внесения в Правительство 
автономного округа предложений о кандидатах на должности 
руководителей учреждений направляют в Департамент 
государственной гражданской службы и кадровой политики 
автономного округа (далее - Депгосслужбы Югры) документы, 
перечень и формы которых определяет последним, для 
организации оценки их управленческих компетенций и 
личностно-профессиональных качеств. 

Депгосслужбы Югры в течение 12 дней со дня получения 
указанных документов организует оценку управленческих 
компетенций и личностно-профессиональных качеств 
кандидатов на должности руководителей учреждений. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
28.10.2022 N 
560-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Установлен норматив 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения для расчета 
размера социальной 
выплаты, 
предоставляемой 
молодым семьям - 
участникам мероприятия 
по обеспечению жильем 
молодых семей, на 
четвертый квартал 2022 
года 
 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
на четвертый квартал 2022 года установлен в размере 91 822 
руб. 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 01.11.2022 N 
173-нп 
 

Об организации и 
проведении в городе 
Нефтеюганске Недели 
качества 
 

Конкурс проводится в рамках Всемирного Дня качества 
10 ноября. Организатором является департамент 
экономического развития Администрации города.  

 Предметом конкурса является проведение мероприятий 
представителями малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих "налог на профессиональный 
доход" и предприятий города. 

Конкурс проводится по номинациям: "Визитная карточка", 
"Лицом к потребителю", "Качество жизни", "Знак качества в 
муниципальных закупках", "Народное признание". 

Участие в конкурсе является открытым. Информация о 
проведении мероприятий участниками конкурса, 
приуроченных к Неделе качества, принимается по 
телефонам: 23 77 66, 23 77 90 или по адресу электронной 
почты: otdelpredp@admugansk.ru, а также путем размещения 
информации в социальных сетях ВКонтакте 
https://vk.com/club188502510, объявления в МАУ РГ 
"Здравствуйте, нефтеюганцы!" или иных средствах массовой 
информации. 

Заявки принимаются с момента объявления о 
проведении конкурса до 07.11.2022 включительно. 

Срок проведения Недели качества с 09.11.2022 по 
13.11.2022 включительно. Голосование в социальных сетях 
проводится с 09.11.2022 по 16.11.2022. Подведение итогов с 
25.11.2022 по 28.11.2022. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 24.10.2022 N 
2188-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определены 
особенности 
командирования на 

Установлено, что при командировании для выполнения 
задач на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
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территории Донецкой 
Народной Республики, 
Луганской Народной 
Республики, 
Запорожской области, 
Херсонской области 

Херсонской области в период пребывания в служебных 
командировках выплачивается: лицам, замещающим 
государственные должности ЯНАО, - денежное 
вознаграждение в двойном размере; государственным 
гражданским служащим ЯНАО - денежное содержание в 
двойном размере; работникам органов государственной 
власти ЯНАО и иных государственных органов ЯНАО, 
замещающим должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы ЯНАО средняя 
заработная плата в двойном размере; работникам 
государственных учреждений ЯНАО - средняя заработная 
плата в двойном размере. 

Кроме того, Правительство ЯНАО должно предусмотреть 
денежные средства на возмещение лицам дополнительных 
расходов (суточных), связанных с их проживанием вне 
постоянного места жительства, в размере 8 480 (восемь 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке. 

 

31.10.2022 N 
141-ПГ 
 

Определена мера 
социальной поддержки 
для отдельных 
категорий граждан  

Установлено, что лицам, осуществляющим 
профессиональную служебную (трудовую) деятельность в 
органах государственной власти ЯНАО и иных 
государственных органах ЯНАО, государственных 
учреждениях, автономных некоммерческих организациях, 
фондах, партнерствах, созданных от имени ЯНАО, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
исполнительный орган ЯНАО, с которыми в соответствии со 
ст. 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 53.1 
Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ приостановлен 
служебный контракт (трудовой договор), будет выплачиваться 
ежемесячная денежная выплата в размере месячного 
денежного содержания (месячной заработной платы), 
установленного на дату принятия приказа о приостановлении 
действия служебного контракта (трудового договора). 

Перечисление ежемесячной денежной выплаты 
осуществляется департаментом на основании сведений о 
лицах, осуществляющих профессиональную служебную 
(трудовую) деятельность, не позднее 25 числа текущего 
месяца. Первая ежемесячная денежная выплата 
осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за 
месяцем представления сведений. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
31.10.2022 N 
138-ПГ 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
гражданам, участвующим 
в специальной военной 
операции, по уплате 
арендных платежей 
 

Порядок определяет условия предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 
участвующим в специальной военной операции, в виде 
освобождения от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды недвижимого (движимого) имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город 
Ноябрьск, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования город Ноябрьск, из числа категорий: 

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

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

3) 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; 

4) граждан, изъявивших добровольное желание принять 
участие в специальной военной операции в составе отрядов 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
31.10.2022 N П-
2033 
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"БАРС", являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами. 

Мера социальной поддержки предоставляется при 
условии обращения за ее предоставлением не ранее даты 
начала участия в специальной военной операции и не 
позднее шести месяцев со дня окончания участия в 
специальной военной операции. 

Для предоставления меры социальной поддержки 
необходимо обратится в департамент имущественных 
отношений Администрации города с заявлением о ее 
предоставлении, составленным в свободной письменной 
форме, и документами, определенными Порядком.  

 

Об особенностях 
командирования на 
территории Донецкой 
Народной Республики, 
Луганской Народной 
Республики, 
Запорожской и 
Херсонской областей 
 

В период нахождения в служебных командировках на 
территориях Донецкой, Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской областей выплачивается: 

- Главе города, муниципальным служащим 
Администрации города - денежное вознаграждение в двойном 
размере; 

- работникам Администрации города, не замещающим 
должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации города, работникам муниципальных 
учреждений города - заработная плата в двойном размере. 

Кроме того, установлено, что дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), указанным лицам возмещаются в размере 8 480 
рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке. 

 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
31.10.2022 N П-
2029 
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