
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 28 февраля по 5 марта 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

В Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре индексированы 
размеры социального 
пособия на погребение и 
возмещения 
специализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела 
стоимости услуг по 
погребению на 2022 год 
 

Размеры социального пособия на погребение и 
возмещения специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению увеличены 
на индекс 1,084. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
04.03.2022 N 78-
п 

 

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

Уточнено, что с 26.02.2022 в автономном округе 
запрещено проведение массовых мероприятий 
регионального, межмуниципального и муниципального 
характера (за исключением официально организованных 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры с числом участников 
до 50 человек (включая организаторов)), публичных 
мероприятий. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
26.02.2022 N 15 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утверждена нормативная 
стоимость одного часа 
занятий в расчете на 
одного занимающегося в 
2023 году 
 

Нормативная стоимость одного часа занятий в расчете 
на одного занимающегося в 2023 году, применяемая для 
расчета размера субсидии коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям и некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение затрат в связи с выполнением работ в сфере 
физической культуры и спорта составляет 74 (семьдесят 
четыре) рубля 54 копейки. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 24.02.2022 N 
1480 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определены условия и 
порядок организации 
оказания 
психологической 
помощи с применением 
телемедицинских 
технологий в форме 
дистанционной 
консультации психолога 
кураторам групп в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 
 

Установлено, что психологическая помощь 
осуществляется на основании поданного в адрес 
руководителя профессиональной образовательной 
организации заявления о предоставлении кода, 
позволяющего клиенту получать психологическую помощь. 
Заявление подается клиентом лично или направляется иным 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату его 
отправления. 

Руководитель профессиональной образовательной 
организации в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления предоставляет промокод, позволяющий клиенту 
получать психологическую помощь. Промокод передается 
клиенту лично либо направляется ему способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату его отправления. 

Стоимость оказания психологической помощи 
составляет не более 1 900 рублей на 1 год пользования на 1 
клиента. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.03.2022 N 
207-П 

Установлена средняя 
рыночная стоимость 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилых помещений в 
муниципальных 
образованиях в Ямало-
Ненецком автономном 
округе на I квартал 2022 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений на первичном и вторичном 
рынках жилья составляет, в частности: в городе Салехарде - 
152,89 тыс. руб. и 132,51 тыс. руб. соответственно; в городе 
Ноябрьске - 107,85 тыс. руб. и 80,70 тыс. руб. соответственно; 
в городе Новый Уренгой - 123,56 тыс. руб. и 148,39 тыс. руб. 
соответственно; в городе Надыме - 1358,00 тыс. руб. и 55,04 
тыс. руб. соответственно; в муниципальном округе Тазовский 
район - 157,51 тыс. руб. и 98,16 тыс. руб. соответственно. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
25.02.2022 N 
184-П 
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года 
 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений в быстровозводимых 
жилых зданиях на первичном рынке жилья составляет, 
например: в городе Муравленко - 87,46 тыс. руб.; в городе 
Тарко-Сале - 92,55 тыс. руб. 

 

Утвержден 
Административный 
регламент департамента 
социальной защиты 
населения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа по 
предоставлению 
государственной услуги 
"Обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации, не 
входящими в 
федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалиду" 
 

Административным регламентом определены заявители, 
срок и результат предоставления государственной услуги, 
перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, многофункционального центра, а 
также их должностных лиц, работников. 

Установлено, что государственная услуга 
предоставляется инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 
соответствующие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) по обеспечению техническими средствами 
реабилитации, из числа граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории автономного округа, 
либо их представителям. 

Исполнителями государственной услуги являются 
органы местного самоуправления муниципального района, 
муниципальных и городских округов в автономном округе 
(органы социальной защиты населения). 

Результатом предоставления государственной услуги 
является обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, либо 
принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

За предоставление государственной услуги 
государственная пошлина или иная плата не взимаются. В 
случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
уполномоченного органа и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается. 

 

Приказ 
Департамента 
социальной 
защиты 
населения 
ЯНАО от 
28.02.2022 N 29-
ОД 
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