
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 3 по 7 октября 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
Закон Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре" 
 

В частности, к категориям граждан из числа лиц, 
являющихся получателями государственной социальной 
поддержки за счет средств федерального бюджета, которым 
устанавливаются дополнительные меры социальной 
поддержки, дополнительно отнесены: к инвалидам боевых 
действий - военнослужащие органов федеральной службы 
безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при 
выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на 
территорию Российской Федерации, а также в ходе 
вооруженной провокации на Государственной границе 
Российской Федерации и приграничных территориях 
субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам 
проведения специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 
24.02.2022; к ветеранам боевых действий - военнослужащие 
органов федеральной службы безопасности, в том числе 
уволенные в запас (отставку), выполнявшие вышеуказанные 
задачи. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
29.09.2022 N 86-
оз 
 

Внесены изменения в 
Закон Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры "О бесплатной 
юридической помощи в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре" 
 

В частности, к категориям граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, дополнительно 
отнесены члены семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, войск национальной гвардии, Федеральной 
службы безопасности, прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации, 
Федеральной службы судебных приставов, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей). 

Кроме того, Закон дополнен положениями, 
устанавливающими оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам по вопросу определения национальной 
принадлежности к коренным малочисленным народам (ханты, 
манси, ненцы), а также гражданам из числа лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, по вопросам 
трудоустройства и предоставления мер социальной 
поддержки (в течение трех месяцев со дня освобождения). 

Закон ХМАО - 
Югры от 
29.09.2022 N 75-
оз 
 

К категориям граждан, 
имеющим право на 
получение 
единовременной 
денежной выплаты, 
дополнительно отнесены 
граждане РФ, 
призванные на военную 
службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы РФ 

Соответствующие изменения внесены в постановление 
Правительства ХМАО - Югры от 11.07.2022 N 330-п "О 
предоставлении в 2022 году единовременной денежной 
выплаты гражданам, проживающим в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, поступившим на военную службу 
по контракту для участия в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики". 

Установлено, что получение единовременной денежной 
выплаты не учитывается при определении права на 
получение иных выплат и при предоставлении мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
РФ и автономного округа. 

Уточнено, что при увольнении с военной службы в связи 
с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы полученная 
единовременная денежная выплата подлежит возврату в 
полном объеме в течение 30 дней с даты наступления такого 
случая. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
06.10.2022 N 
490-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок Муниципальные гарантии предоставляются исходя из Решение Думы 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1D8B0F1B5930E25A8CF131D38F97192E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=264249&rnd=0.43461338537765215#tQ1XpJTiowqwAe66
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предоставления 
юридическим лицам 
муниципальных гарантий 
городского округа Пыть-
Ях Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

приоритетов социально-экономического развития, а также 
мероприятий для решения социально значимых задач города 
Пыть-Яха. 

Муниципальные гарантии предоставляются юридическим 
лицам, зарегистрированным на территории РФ и 
осуществляющим свою деятельность на территории города 
Пыть-Яха, при соблюдении условий, указанных в п. 1.1 ст. 
115.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Муниципальные гарантии не предоставляются: 
- юридическим лицам, указанным в п. 16 ст. 241 

Бюджетного кодекса РФ; 
- хозяйственным товариществам, хозяйственным 

партнерствам, производственным кооперативам, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
(за исключением муниципальных унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного 
ведения и находится в собственности города Пыть-Яха); 

- некоммерческим организациям. 
Кроме того, решением определены полномочия 

Администрации города Пыть-Яха, основания для отказа в 
предоставлении муниципальной гарантии, порядок 
обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования Администрации 
города Пыть-Яха к принципалу по муниципальной гарантии. 

города Пыть-
Яха от 
26.09.2022 N 
106 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
гражданам, 
принимающим в 
добровольном порядке 
участие в специальной 
военной операции на 
территории Украины, 
Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики, и 
семьям таких граждан в 
случае их гибели 
(смерти)  
 

Размер указанной дополнительной меры составляет 
250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 

Дополнительная мера социальной поддержки 
предоставляется следующей категории граждан, 
проживающих на территории Нефтеюганского района: 

1) лица, принимающие в добровольном порядке участие 
в специальной военной операции на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики; 

2) члены семьи лиц, указанных в подпункте 1.1.1 
настоящего пункта, в случае их гибели (смерти)". 

К членам семьи погибшего (умершего) добровольца 
относятся: 

- супруг (супруга); 
- дети; 
- родители. 
Постановлением определены порядок и условия 

предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки. 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
03.10.2022 N 
1863-па-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Внесены изменения в 
состав призывной 
комиссии ЯНАО по 
мобилизации граждан 

Уточнен состав комиссии, в частности, участниками 
комиссии являются: начальник Управления МВД России по 
ЯНАО (по согласованию); начальник Главного управления 
МЧС России по ЯНАО (по согласованию); начальник отдела 
по ЯНАО Регионального Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Тюменской области 
(по согласованию). 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
06.10.2022 N 
129-ПГ 
 

В  ЯНАО реализуется 
проект "Ямальское 
долголетие" 

Установлено, что в отборе на предоставление грантов в 
форме субсидий участникам проекта "ямальское долголетие" 
и оказывающим гражданам старшего поколения культурные, 
образовательные, физкультурные, оздоровительные и 
досуговые услуги могут участвовать претенденты, 
удовлетворяющие требованиям, в частности: претендент 
проводит досуговые занятия для граждан старшего 
поколения; претендент гарантирует подтверждение 
предоставленных досуговых занятий с использованием 
Единой карты жителя Ямала; у претендента отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Департамент, уполномоченная организация 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.10.2022 N 
930-П 
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осуществляют мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии исходя из достижения значений 
результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством финансов 
Российской Федерации. В отборе могут участвовать 
претенденты, соответствующие требованиям по состоянию на 
1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на 
участие в отборе, в частности: претендент проводит 
досуговые занятия для граждан старшего поколения; 
претендент гарантирует подтверждение предоставленных 
досуговых занятий с использованием Единой карты жителя 
Ямала; у претендента отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Прием документов на участие в отборе начинается с 
даты опубликования объявления о проведении отбора. Срок 
приема документов составляет 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении 
отбора. 

Кроме того, реализация проекта предусматривает 
организацию проведения культурных, образовательных, 
физкультурных, оздоровительных и досуговых мероприятий 
для граждан старшего поколения (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), постоянно проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, без 
привлечения средств граждан, зарегистрированных на 
портале "Единая карта жителя Ямала". 

Гражданин старшего поколения вправе воспользоваться 
досуговыми занятиями на бесплатной основе не более 2 раз в 
неделю. Продолжительность одного досугового занятия 
должна составлять один час. Факт проведения досугового 
занятия подтверждается Единой картой жителя Ямала. 
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