
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 12 по 16 декабря 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден Порядок 
согласования 
Губернатором изменений 
существенных условий 
концессионных 
соглашений, 
концедентом по которым 
является муниципальное 
образование 
автономного округа 
 

Порядок определяет механизм согласования изменений 
существенных условий концессионных соглашений, 
заключенных до 01.03.2022, концедентом по которым 
является муниципальное образование автономного округа, за 
исключением случаев, когда объектом таких соглашений 
являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
объекты по производству, передаче и распределению 
электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, на 
которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов. 

Установлено, в частности, что Департамент 
экономического развития автономного округа в случае 
отсутствия основания для отказа в согласовании, 
предусмотренного Порядком, направляет на рассмотрение 
членам комиссии по рассмотрению возможности 
(невозможности) согласования изменений существенных 
условий концессионного соглашения (далее - Комиссия) 
запрос муниципального образования автономного округа о 
согласовании изменений существенных условий 
концессионного соглашения с приложением установленных 
Порядком документов, Комиссия рассматривает документы 
на предмет отсутствия оснований для отказа в согласовании 
и принимает решение о возможности (невозможности) 
согласования изменения существенных условий 
концессионного соглашения. 

Уточнено, что основаниями для отказа в согласовании 
изменений существенных условий концессионного 
соглашения являются: документы представлены не в полном 
объеме; документы не содержат обоснования необходимости 
внесения изменений в концессионное соглашение и (или) в 
них содержится недостоверная информация. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
12.12.2022 N 171 
 

О порядке, условиях и 
размерах осуществления 
единовременных 
денежных выплат 
гражданам Российской 
Федерации при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера в 
 автономном округе 
 

Порядок определяет размер и процедуру осуществления 
единовременных денежных выплат гражданам Российской 
Федерации при возникновении в автономном округе 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
федерального, межрегионального, регионального, 
муниципального характера, предоставляемых за счет средств 
федерального бюджета, а также за счет средств бюджета 
автономного округа. 

Выплаты предоставляются в размере: до 1 млн рублей 
на каждого погибшего - членам семей (супруге (супругу), 
детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) 
погибших (умерших) граждан; до 500 тыс. рублей на каждого 
пострадавшего - в случае получения гражданами при 
чрезвычайной ситуации тяжкого вреда здоровью или средней 
тяжести вреда здоровью; до 300 тыс. рублей на каждого 
пострадавшего - в случае получения гражданами при 
чрезвычайной ситуации легкого вреда здоровью; до 100 тыс. 
рублей - для оказания гражданам единовременной 
материальной помощи. 

Уточнено, что размеры выплат могут быть изменены по 
инициативе Губернатора автономного округа. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
11.12.2022 N 
669-п 
 

Утвержден стандарт 
межведомственного 
сопровождения людей с 

Определены модель межведомственного сопровождения 
людей с инвалидностью и членов их семей, порядок и 
индивидуальный маршрут такого межведомственного 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
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инвалидностью и членов 
их семей при получении 
медицинской помощи, 
образовательных услуг, 
навыков культурной и 
профессиональной 
компетенции, услуг по 
реабилитации и 
абилитации, участии в 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях в 
автономном округе 
 

сопровождения. 
Так, модель межведомственного сопровождения 

представляет собой систему мер по сопровождению людей с 
инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, и членов их 
семей, направленных на повышение уровня жизни людей с 
инвалидностью и членов их семей, обеспечению комплексной 
реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, 
созданию условий для предупреждения негативных 
социально значимых последствий взаимодействия людей с 
инвалидностью, членов их семей и иных граждан. 

Организация мероприятий по межведомственному 
сопровождению людей с инвалидностью и членов их семей 
предполагает специализированную помощь, комплексную 
реабилитацию и абилитацию в сферах здравоохранения, 
социального обслуживания, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, содействие занятости, 
обеспечение техническими средствами реабилитации, 
санаторно-курортное лечение. 

Уточнено, что перечень, количество, продолжительность 
услуг и мероприятий по межведомственному сопровождению 
определяются с учетом индивидуальных особенностей и 
ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и 
членов их семей. 

 

16.12.2022 N 
793-рп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Установлена 
дополнительная мера 
социальной поддержки 
спортсменам 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта, за достижение 
спортивных результатов 
в соревновательной 
деятельности 
 

Размеры ежемесячных выплат на одного человека 
составляют, в частности:  

- победителям в номинации "Спортивные надежды" по 
итогам городского конкурса "Спортивная элита" – 4520 руб.; 

- победителям всероссийских соревнований среди 
юношей и девушек, юниоров и юниорок, включенных в 
единый календарный план Министерства спорта РФ, 
входящих в состав сборной команды Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и города Сургута – 1389 руб. 

 
 
 
 

Решение Думы 
города Сургута 
от 07.12.2022 N 
236-VII ДГ 
 

О городском конкурсе в 
области культуры и 
искусства "Успех года" 
 

Организатором конкурса является Департамент культуры 
и молодежной политики Администрации города Сургута. 

Конкурс проводится по номинациям, в частности: 
"Исполнительские виды профессионального искусства", 
"Самодеятельное (любительское) художественное 
творчество", "Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, дизайн", "Образовательная деятельность в сфере 
культуры", "Культурно-просветительская деятельность в 
сфере культуры", "Издательская деятельность". 

На конкурс принимаются творческие работы, 
созданные/реализованные в течение конкурсного года - с 
января по декабрь. 

В конкурсе принимают участие юридические лица 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, жители города, занимающиеся творческой 
деятельностью на территории города Сургута 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: город 
Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 414, отдел творческих 
проектов и мероприятий департамента культуры и 
молодежной политики Администрации города Сургута. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 12.12.2022 N 
10096 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Приняты 
дополнительные меры 
имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 

Индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, в которых одно и то же физическое лицо является 
единственным учредителем (участником) юридического лица 
и его руководителем, в случае если указанные физические 
лица призваны на военную службу по мобилизации в 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
05.12.2022 N 
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предпринимательства 
 

Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента 
РФ от 21.09.2022 N 647 или проходят военную службу по 
контракту, заключенному в соответствии с п. 7 ст. 38 
Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ либо заключили 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы РФ, являющимся 
арендаторами муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Нефтеюганского муниципального района, предоставляется 
отсрочка уплаты арендной платы, начисленной за период 
прохождения физическими лицами военной службы или 
оказания ими добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы РФ на следующих 
условиях, в частности: 

- отсутствие использования арендуемого по договору 
имущества и (или) земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности района, в период отсрочки; 

- арендатор направляет арендодателю уведомление о 
предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с 
приложением копий документов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы; 

- задолженность по арендной плате, начисленная за 
период отсрочки, подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к договору аренды со дня 
окончания периода отсрочки, поэтапно, не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору 
аренды. 

 

2359-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определен Порядок 
расчета льготной 
арендной платы по 
договорам аренды 
недвижимого 
(движимого) имущества 
государственной 
собственности ЯНАО 

Установлено, что льготная арендная плата 
устанавливается в размере 50% от размера месячной 
арендной платы в течение льготного периода в случае если 
имущество передано в целях размещения (использования) 
объектов связи и центров обработки данных: юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории ЯНАО деятельность в сфере 
телекоммуникаций (код 61 Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014) и имеющим 
лицензию на осуществление деятельности в области 
оказания услуг связи; организациям, осуществляющим на 
территории автономного округа деятельность в области 
информационных технологий и имеющим государственную 
аккредитацию в области информационных технологий, 
полученную в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2022 N 1729. 

Арендаторам устанавливается льготный период с 
01.01.2022 по 31.12.2024. 

Арендаторам расчет льготной арендной платы 
предоставляется при условии обращения за его 
предоставлением не позднее 30.11.2024. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
15.12.2022 N 
1220-П 

Утверждена комплексная 
программа ЯНАО 
"Развитие сельских 
территорий" 

Определены цели, срок реализации, ответственный 
исполнитель, объем финансирования комплексной 
программы ЯНАО. 

Установлено, что ответственным исполнителем 
комплексной программы является департамент 
агропромышленного комплекса ЯНАО. 

Кроме того, целями комплексной программы являются: 
сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне не 
менее 14% к 2025 году; достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 
городского домохозяйств до 110,6% к 2025 году; повышение 
доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 65,4% к 2025 году. 

Сроки реализации комплексной программы - 2023 - 2030 
годы (1 этап: 2023 - 2025 годы; 2 этап: 2026 - 2030 годы). 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
14.12.2022 N 
1212-П 
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Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
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