
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 10 по 14 октября 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден Порядок 
подготовки заключения, 
содержащего вывод о 
соответствии 
(положительное 
заключение) или 
несоответствии 
(отрицательное 
заключение) 
инвестиционного 
проекта критериям 
эффективного 
использования средств 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры в целях 
применения мер 
государственной 
(муниципальной) 
поддержки, 
осуществляемых в 
соответствии с 
соглашениями о защите 
и поощрении 
капиталовложений 
 

Объектом подготовки заключения является 
инвестиционный проект в соответствии с Федеральным 
законом от 01.04.2020 N 69-ФЗ. 

Ответственным исполнительным органом автономного 
округа за подготовку указанного заключения является 
Департамент экономического развития автономного округа. 

Установлен порядок оценки инвестиционного проекта, в 
отношении которого планируется заключение соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений, на предмет 
эффективного использования средств бюджета автономного 
округа, а также критерии эффективного использования 
средств бюджета автономного округа в целях применения 
мер государственной (муниципальной) поддержки, 
осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. 

О результатах рассмотрения проекта Депэкономики 
Югры направляет уведомление в организацию, реализующую 
инвестиционный проект. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
10.10.2022 N 
507-п 
 

Утверждены: 
- Порядок заключения 
соглашений о защите и 
поощрении 
капиталовложений, 
стороной которых не 
является Российская 
Федерация, в том числе 
порядке проведения 
конкурсного отбора в 
соответствии с 
публичной проектной 
инициативой с учетом 
требований статьи 8 
Федерального закона от 
1 апреля 2020 года N 69-
ФЗ "О защите и 
поощрении 
капиталовложений в 
Российской Федерации", 
изменения и 
прекращения действия 
таких соглашений, 
порядке раскрытия 
информации о 
бенефициарных 
владельцах организации, 
реализующей 
инвестиционный проект; 
- Порядок 
осуществления 
мониторинга исполнения 
условий соглашения о 
защите и поощрении 

Порядком заключения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений, стороной которых не является 
Российская Федерация, установлены правила, сроки 
заключения, изменения и прекращения действия соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых 
не является Российская Федерация. 

Соглашение заключается в форме электронного 
документа через государственную информационную систему 
"Капиталовложения". При этом такой электронный документ 
(его электронный образ) должен быть подписан (заверен) 
усиленной квалифицированной подписью представителя 
заявителя, уполномоченного на подписание соглашения. 

Соглашение заключается с российским юридическим 
лицом (далее - заявитель), которое соответствует 
требованиям, установленным пунктом 5 Правил заключения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
изменения и прекращения действия таких соглашений, 
ведения реестра соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 N 1602. 

Соглашение заключается в отношении инвестиционного 
проекта, который соответствует, в частности, следующим 
требованиям: 

- отвечает признакам инвестиционного проекта, 
предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
01.04.2020 N 69-ФЗ; 

- отвечает признакам нового инвестиционного проекта, 
предусмотренным п. 6 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
01.04.2020 N 69-ФЗ; 

- реализуется в одной из сфер российской экономики, 
определенных в ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 N 
69-ФЗ. 

Мониторинг исполнения условий соглашения 
осуществляется в целях сбора, систематизации и учета 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
10.10.2022 N 
506-п 
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капиталовложений и 
условий реализации 
инвестиционного 
проекта, в отношении 
которого заключено 
такое соглашение, в том 
числе этапов реализации 
инвестиционного 
проекта 
 

информации о ходе исполнения условий соглашения и 
условий реализации инвестиционного проекта, в отношении 
которого заключено соглашение, в том числе этапов его 
реализации, а также выявления обстоятельств, указывающих 
на наличие оснований для его расторжения. 

Мониторинг осуществляется уполномоченным органом и 
включает в себя следующие этапы: 

- проверка уполномоченным органом представленных 
организацией, реализующей инвестиционный проект, данных 
об исполнении условий соглашения и условий реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение, в том числе этапов его реализации; 

- подготовка отчетов о результатах мониторинга. 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

О дополнительной мере 
социальной поддержки в 
виде возмещения 
расходов на наем 
(поднаем) жилых 
помещений отдельным 
категориям граждан, 
пострадавшим в 
результате пожара или 
паводка 
 

Указанная дополнительная мера социальной поддержки 
установлена гражданам, зарегистрированным и проживавшим 
в городе Сургуте в жилых помещениях, ставших 
непригодными для проживания вследствие пожара или 
паводка, и не имеющим иного жилого помещения в 
собственности, в размере 100% оплаты стоимости найма 
(поднайма) жилого помещения, но не более 15 000 рублей в 
месяц. 

Оказание дополнительной меры социальной поддержки 
в виде возмещения расходов осуществляется не более 12 
месяцев с начала ее предоставления. 

Порядок предоставления данной дополнительной мера 
социальной поддержки будет разработан и утверждении 
Администрацией города Сургута. 

 

Решение Думы 
города Сургута 
от 05.10.2022 N 
199-VII ДГ 
 

Определены размеры 
выплат при 
командировании на 
территории Донецкой 
Народной Республики и 
Луганской Народной 
Республики 
 

Так, лицам, замещающим муниципальные должности, 
лицам, замещающим должности муниципальной службы, и 
лицам, не замещающим должности муниципальной службы и 
исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Сургут, в период их пребывания в служебных 
командировках на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики сохраняется 
средняя заработная плата (средний заработок) и 
выплачивается в рублях в двукратном размере. 

 

Решение Думы 
города Сургута 
от 05.10.2022 N 
192-VII ДГ 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Определены места, на 
которые запрещается 
возвращать животных 
без владельцев в 
границах города Пыть-
Яха 
 

Так, к местам, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев в границах города (прежние места 
обитания), относятся территории микрорайонов города N 1 
"Центральный", N 2 "Нефтяников", N 2 а "Лесников", N 3 
"Кедровый", N 4 "Молодежный", N 5 "Солнечный", N 6 
"Пионерный", N 7 "Газовиков", N 8 "Горка", N 9 "Черемушки", N 
10 "Мамонтово". 

Уточнено, что радиус мест, на которые запрещается 
возвращать животных без владельцев в границах города 
Пыть-Яха устанавливается на расстоянии 2 000 м от зоны 
жилой застройки микрорайонов, согласно Генеральному 
плану города Пыть-Яха. 

 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
11.10.2022 N 
450-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определены 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
военнослужащих и 
членов их семей 

Установлено, что меры социальной поддержки 
предусмотрены для: граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Федерации; граждан, 
заключивших в добровольном порядке контракт о 
прохождении военной службы для участия в специальной 
военной операции, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами; военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, 

Распоряжение 
Губернатора 
ЯНАО от 
11.10.2022 N 
244-Р 
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сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции; 
граждан, изъявивших добровольное желание принять участие 
в специальной военной операции в составе отрядов "БАРС", 
являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами. 

В частности, к мерам дополнительной социальной 
поддержки относится: предоставление военнослужащим 
единовременной выплаты в размере 300 000 рублей; выдача 
военнослужащим реабилитационного сертификата в размере 
120 000 рублей на получение медицинских услуг по 
реабилитации; освобождение военнослужащих от уплаты 
транспортного налога; внеочередное обслуживание членов 
семей военнослужащих при оказании медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных департаменту 
здравоохранения ЯНАО, находящихся на территории ЯНАО. 
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