
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 18 по 22 июля 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден Порядок 
предоставления грантов 
в форме субсидии 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 
лет включительно 
 

Так, грант предоставляется при условии 
софинансирования получателем расходов, связанных с 
реализацией проекта, в размере не менее 25% от размера 
расходов, предусмотренных на реализацию проекта, на 
финансовое обеспечение затрат по направлениям, в 
частности: 

аренда нежилого помещения для реализации проекта; 
выплата по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос); 
оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 
оплата услуг связи. 
Критериями отбора получателей гранта являются, в 

частности: возраст субъекта малого и среднего 
предпринимательство до 25 лет включительно; прохождение 
обучения в рамках обучающей программы или 
акселерационной программы в течение года до момента 
получения гранта по направлению осуществления 
деятельности, проведение которой организовано Фондом 
поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", АО 
"Корпорация "МСП". 

Размер гранта определяется пропорционально размеру 
расходов по каждому направлению расходов молодого 
предпринимателя, предусмотренных на реализацию проекта 
в сфере предпринимательской деятельности, и составляет от 
100 до 500 тыс. рублей на одного получателя средств из 
бюджета автономного округа. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
15.07.2022 N 
338-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены дополнения в 
перечень лиц, 
занимающих должности, 
не отнесенные к 
должностям 
муниципальной службы, 
и осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в 
Администрации города, 
не подлежащих 
аттестации 
 

К указанной категории лиц дополнительно отнесены 
лица, занимающие должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Администрации города, достигшие возраста 60 лет. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 14.07.2022 N 
5740 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий на возмещение 
затрат, понесенных 
организациями (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям) на 
выполнение работ по 
текущему и 
капитальному ремонту 
бесхозяйных сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, до 
включения указанных 

Согласно Порядку получателями субсидии являются 
юридические лица, осуществляющие содержание и 
обслуживание на территории города Пыть-Яха бесхозяйных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на 
основании решения администрации города Пыть-Яха. 

Определены условия и порядок предоставления 
субсидий, требования за осуществлением контроля за 
соблюдением условий и порядка их предоставления, а также 
меры ответственности за нарушение. 

Размер субсидии составляет 100% фактических затрат 
на выполнение работ, но не более лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в решении Думы города 
Пыть-Яха о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период на реализацию муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"./ 

При этом при расчете размера субсидии учитываются 
расходы, понесенные предприятием для выполнения работ, в 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
19.07.2022 N 
306-па 
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затрат в тарифы 
организаций 
 

том числе: 
- расходы на оплату труда; 
- расходы на приобретение автозапчастей, ГСМ, 

материалов, вывоз и утилизация ТБО; 
- уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

- прочие расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работ по текущему и капитальному ремонту 
бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утверждено Положение о 
порядке и условиях 
присуждения 
специального знака за 
вклад в развитие 
культуры ЯНАО 
"Серебряная гагара" 

Установлено, что знак присуждается гражданам 
Российской Федерации за добросовестный и безупречный 
труд, высокое профессиональное мастерство и выдающийся 
творческий вклад в культурную жизнь автономного округа, а 
также за вклад представителей деловых кругов и средств 
массовой информации в культурную жизнь автономного 
округа. 

Ежегодно присуждается не более 7 знаков в следующих 
номинациях: "Музейное дело" - работникам государственных 
и муниципальных музеев в автономном округе; 
"Библиотечное дело" - работникам государственных и 
муниципальных библиотек в автономном округе; "Культурно-
досуговая деятельность и народное творчество" - работникам 
государственных и муниципальных клубных учреждений в 
автономном округе, а также работникам государственных и 
муниципальных учреждений народных художественных 
промыслов в автономном округе, мастерам народного 
художественного промысла и художникам автономного 
округа; "Художественное образование и концертная 
деятельность" - работникам государственных и 
муниципальных концертных учреждений в автономном округе, 
работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей, реализующих 
образовательные программы в области культуры и искусства 
(детские школы искусств, детские музыкальные школы, 
детские художественные школы), подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных образований в 
автономном округе, осуществляющим управление в сфере 
культуры; "Ветеран профессии" - работникам культуры и 
искусства в автономном округе при наличии стажа работы в 
отрасли на территории автономного округа не менее 20 
календарных лет; "Дебют" - работникам культуры и искусства 
в автономном округе в возрасте до 35 лет (включительно) за 
творческий вклад в культурную жизнь автономного округа в 
течение первых трех лет с начала профессиональной 
деятельности; "Меценат Ямала" - руководителям 
организаций, внесших значительный вклад в культурную 
жизнь автономного округа; "Журналист Ямала" - работникам 
средств массовой информации, осуществляющим 
производство и/или выпуск продукции средств массовой 
информации культурной тематики на русском языке и/или 
родных языках коренных малочисленных народов Севера на 
территории автономного округа. 

Гражданам, которым присужден знак, вручается 
статуэтка, диплом и производится единовременная денежная 
выплата к знаку в размере 100 000 рублей. Гражданам, 
которым присужден знак в номинации "Меценат Ямала", 
единовременная денежная выплата к знаку не 
выплачивается. 

Вручение статуэток и дипломов осуществляется в ходе 
торжественной церемонии. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
19.07.2022 N 
109-ПГ 
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