
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 11 по 15 апреля 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден порядок 
принятия решений об 
изменении 
существенных условий 
контракта, заключенного 
до 1 января 2023 года в 
целях обеспечения нужд 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Порядком определена процедура принятия решения об 
изменении существенных условий контракта, заключенного 
до 1 января 2023 года в целях обеспечения нужд автономного 
округа, если при его исполнении возникли не зависящие от 
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения. 

Изменение существенных условий контракта 
осуществляется при соблюдении в совокупности следующих 
условий, например: при исполнении контракта возникли не 
зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения, и сохранение отношений 
между сторонами контракта наиболее соответствует их 
интересам; изменение допускается в отношении не 
исполненных на дату заключения соответствующего 
соглашения обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по контракту. 

Утверждены перечень информации и документов, 
направляемых заказчиком для принятия решения об 
изменении существенных условий контракта в 
исполнительный орган государственной власти автономного 
округа, в ведении которого он находится, порядок их 
рассмотрения и принятия решения. 

Уточнено, что для рассмотрения и оценки поступивших 
информации и документов, необходимости изменения 
существенных условий контрактов создаются 
межведомственные комиссии, которые принимают решения о 
согласовании изменения существенных условий контракта 
или об отказе в согласовании таких изменений, уведомляют о 
принятом решении заказчика. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
15.04.2022 N 
153-п 
 

В 2022 году гражданам из 
числа ветеранов боевых 
действий, членам семей 
погибших (умерших) 
ветеранов боевых 
действий, родителям 
военнослужащих и 
сотрудников 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших, пропавших 
без вести при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы (военных 
обязанностей) по 
призыву, по контракту, 
из числа категорий, 
установленных 
Федеральным законом 
«О ветеранах» 
предоставят 
единовременную 
денежную выплату 
 

Определено, что правом на получение единовременной 
денежной выплаты обладают граждане РФ, имеющие место 
жительства в Югре из числа: 

- ветеранов боевых действий, получивших ранение 
(контузию, травму, увечье) при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, ДНР 
и ЛНР. 

- членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, родителей военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, погибших, 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту, из 
числа категорий, установленных Федеральным законом  «О 
ветеранах», в случае наступления указанных обстоятельств 
при выполнении задач в ходе специальной военной операции 
на территориях Украины, ДНР и ЛНР. 

Порядком установлен размер единовременной денежной 
выплаты: 500 000 рублей - ветеранам боевых действий, 
получившим ранение средней и легкой степени; 1 000 000 
рублей - ветеранам боевых действий, получившим ранение 
тяжелой степени; 3 000 000 рублей - членам семьи погибших 
ветеранов боевых действий, военнослужащих в равных долях 
на каждого. 

Кроме того уточнено, что единовременная денежная 
выплата может быть использована только на установленные 
постановлением цели. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
13.04.2022 N 
144-п 
 

Определены места 
временного размещения 
граждан РФ, Украины, 
ДНР, ЛНР и лиц без 
гражданства, 

В частности, Департаменту социального развития Югры 
поручено обеспечивать прибывших граждан: 

- срочной социальной помощью (продуктами питания и 
предметами первой необходимости), благотворительной 
помощью (одежда, обувь, игрушки, коляски, канцелярские 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
15.04.2022 N 
164-рп 
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вынужденно покинувших 
в экстренном массовом 
порядке в 2022 году 
указанные территории, 
находящихся в пунктах 
временного размещения 
и питания на территории 
Югры, а также меры 
социальной поддержки 
названных граждан 
 

принадлежности), правовой, психологической помощью, 
социальным сопровождением в части содействия в получении 
необходимой медицинской помощи, организации 
воспитательного и образовательного процесса 
несовершеннолетних и молодежи по основным 
образовательным программам, трудоустройстве; 

- бесплатным социальным обслуживанием в 
полустационарной форме социального обслуживания в 
течение 6 месяцев; 

- мерами социальной поддержки для семей, имеющих 
доход на каждого члена семьи не выше величины 
прожиточного минимума, установленного в автономном 
округе, в виде ежемесячного пособия на ребенка (детей) или 
государственной социальной помощи в том числе на 
основании социального контракта. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Установлена 
единовременная 
денежная выплата 
отдельным категориям 
граждан 

Определено, что за счёт средств бюджета города в 2022 
году одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, 
родителям) военнослужащего, проживавшего в городе 
Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции 
на территориях ДНР, ЛНР и Украины, предоставят 
единовременную денежную выплату в размере 200 000 
рублей. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 06.04.2022 N 
115-VII ДГ 

С 01.01.2021 увеличен 
предельный возраст 
отдельных категорий 
лиц, для которых 
установлен особый 
порядок начисления 
процентной надбавки на 
заработную плату 
 

Определено, что процентная надбавка начисляется на 
заработную плату (без учета районного коэффициента) в 
следующих размерах: 

- лицам в возрасте до 35 лет включительно, прожившим 
не менее одного года в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и впервые вступившим в 
трудовые отношения после 01 января 2005 года, - в размере 
10% за каждые 6 месяцев работы;  

- лицам в возрасте до 35 лет включительно, прожившим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пяти лет (при наличии документов, 
подтверждающих факт проживания), процентная надбавка к 
заработной плате выплачивается в полном размере с первого 
дня работы в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях города Сургута. 

Ранее предельный возраст составлял 30 лет 
включительно. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 06.04.2022 N 
107-VII ДГ 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Пыть-Яхе 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, 
осуществляющим установленные Порядком социально 
значимые (приоритетные) виды деятельности, в частности: 
производство пищевых продуктов (за исключением 
производства напитков); производство текстильных изделий; 
производство одежды; производство фото- и 
кинооборудования; производство мебели; техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
деятельность по трудоустройству и подбору персонала. 

Для предоставления субсидии субъект МСП 
предоставляет заявление, а также дополнительные 
документы, перечень которых утвержден порядком. Прием 
документов осуществляется  с момента размещения на 
официальном сайте администрации города 
http://adm.gov86.org информационного объявления о приеме 
документов от субъектов на получение субсидий с указанием 
срока их прием, при этом срок приема документов должен 
составлять не менее 5 рабочих дней со дня размещения 
информации. 

Субсидии предоставляются субъектам на возмещение 
части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на 
приобретение оборудования (основных средств), на оплату 
коммунальных услуг нежилых помещений. 

Также порядком установлен предельный размер 
субсидии. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
11.04.2022 N 
133-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1899C76D1FE107EEB79372832C60734E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=euIMK3TioMWsLuEk&base=RLAW926&n=253215&rnd=0.6559968469881285#giMMK3Tu0Plu3vz51
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2A0F8843DA2E78E3D415D818ED406CA0&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=w7UMK3TupRpqbTQl&base=RLAW926&n=253209&rnd=0.6559968469881285#QRXMK3TENoMgDD4u
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4A7C977FCF8E35E1F5A5782159BD012E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=z5gMK3T4ozgRxhZ01&base=RLAW926&n=253232&rnd=0.6559968469881285#pxkMK3TGy8zq1Bs92


Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии предприятиям 
хлебопекарной 
промышленности на 
компенсацию части 
затрат на производство и 
реализацию 
произведенных и 
реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий 
в автономном округе в 
2022 году 

Определены порядок проведения отбора, условия и 
порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, 
а также контроль за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение. 

Установлено, что целью предоставления субсидии 
является компенсация предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат, понесенных с 01.01.2022 по 
31.12.2022, на производство и реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учета 
налога на добавленную стоимость) в автономном округе. 

Субсидия перечисляется получателю субсидии 
единовременно на открытый для этой цели расчетный счет в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) 
рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, но не более фактически понесенных 
затрат. 

Получатель субсидии обязан обеспечить неповышение 
в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия по отношению к средней цене, сложившейся у него, в 
месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
14.04.2022 N 
349-П 

Определены условия 
проведения отбора, 
предоставления и 
расходования субсидии 
из окружного бюджета 
организациям, 
осуществляющим 
туроператорскую 
деятельность на 
территории  автономного 
округа на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием услуг 
(выполнением работ) по 
продвижению 
регионального 
туристского продукта 

В отборе могут учувствовать юридические лица, 
зарегистрированные на территории автономного округа, у 
которых в ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности 
указан вид деятельности, отнесенный в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) к группе 79.12 
"Деятельность туроператоров", сведения о которых на день 
подачи заявки внесены в Единый федеральный реестр 
туроператоров, и оказывающие услуги по приему и 
сопровождению групп туристов из других субъектов 
Российской Федерации и иностранных государств на 
территории автономного округа. 

Субсидия предоставляется на возмещение затрат 
туроператора по организации и проведению рекламных туров. 

Размер субсидии определяется размерами, 
запрашиваемыми получателями субсидии. 

Максимальный размер субсидии на одного получателя 
субсидии составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
07.04.2022 N 
332-П 
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