
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 22 по 26 августа 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
порядок предоставления 
в 2022 году 
единовременной 
денежной выплаты в 
автономном округе 
семьям, имеющим детей, 
поступающих на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования, один из 
родителей которых или 
оба являются 
военнослужащими или 
сотрудниками 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и федеральных 
государственных 
органов, в которых 
федеральным законом 
предусмотрена военная 
служба, сотрудниками 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
принимающими 
(принимавшими) участие 
в специальной военной 
операции на территориях 
Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики и 
Украины, в том числе 
погибшими (умершими) 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы (службы) 
 

К категориям граждан, имеющим право на получение 
единовременной денежной выплаты, дополнительно 
отнесены сотрудники уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющие (выполнявшие) 
возложенные на них задачи на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины в период проведения специальной военной 
операции. 

Установлено, что для получения выплаты граждане либо 
их законные представители представляют заявление и 
необходимые документы в Агентство социального 
благополучия населения по месту жительства (ранее 
заявление представлялось в казенное учреждение 
автономного округа "Центр социальных выплат"). 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
26.08.2022 N 
413-п 
 

Об определении 
потребности в 
привлечении 
иностранных 
работников, 
прибывающих в 
Российскую Федерацию 
на основании визы, в 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру 
на 2023 год 
 

На 2023 год потребность в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 
основании визы, в Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югру определена в количестве 136 человек. 
 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
26.08.2022 N 
514-рп 
 

О Порядке 
представления и 
размещения информации 
о среднемесячной 
заработной плате 
руководителей, их 
заместителей и главных 
бухгалтеров 
государственных 
учреждений, 

Установлено, что руководители государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту труда и 
занятости населения автономного округа (далее - 
учреждения, Департамент), ежегодно в срок не позднее 25 
января года, следующего за отчетным, направляют в 
Департамент информацию о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений (далее - информация) за отчетный календарный 
год по установленной форме и обеспечивают ее размещение 
в сети "Интернет" на официальных сайтах учреждений. 

Приказ 
Департамента 
труда и 
занятости 
населения 
ХМАО - Югры от 
17.08.2022 N 17-
нп 
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подведомственных 
Департаменту труда и 
занятости населения 
автономного округа, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
 

Расчет среднемесячной заработной платы 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 
"Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы", с учетом всех финансовых источников. 

Руководители учреждений несут персональную 
ответственность за достоверность информации. 

Отдел отраслевого планирования управления 
отраслевого планирования, анализа и прогнозирования 
Департамента размещает информацию в сети "Интернет" на 
официальном сайте Департамента в разделе 
"Подведомственные учреждения" в доступном режиме для 
всех пользователей сети "Интернет" не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным. 

В составе информации указывается полное 
наименование учреждения, фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность и среднемесячная заработная плата 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. 

 

О порядке применения к 
муниципальным районам 
(городским округам) 
автономного округа мер 
ответственности за 
нарушение порядка и 
срока заключения 
соглашений о мерах по 
социально-
экономическому 
развитию и 
оздоровлению 
муниципальных 
финансов и 
невыполнение 
предусмотренных 
соглашениями 
обязательств 
 

Принятие решения о применении мер ответственности 
осуществляется Департаментом финансов автономного 
округа (далее - Департамент) в случае нарушения 
муниципальным образованием, являющимся получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) и (или) доходов 
по заменяющим указанные дотации дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 
положений Порядка заключения соглашения, утвержденного 
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 
N 585-п, и срока заключения соглашения, а также 
невыполнения по итогам отчетного финансового года 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

Уточнено, что решение о применении мер 
ответственности к муниципальному образованию 
принимается руководителем Департамента в форме приказа 
Департамента. 

Проект решения (приказа) о применении мер 
ответственности готовится отделом межбюджетных 
отношений Управления сводного бюджетного планирования и 
межбюджетных отношений Департамента: не позднее 1 марта 
текущего года - в случае нарушения муниципальным 
образованием положений Порядка заключения соглашения и 
срока заключения соглашения на текущий финансовый год, с 
приложением пояснительной записки; не позднее 1 мая 
текущего года - в случае невыполнения муниципальным 
образованием по итогам отчетного финансового года 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

В случае принятия Правительством автономного округа 
решения об освобождении муниципальных образований от 
применения финансовых мер ответственности решение о 
применении мер ответственности к муниципальному 
образованию руководителем Департамента не принимается. 

 

Приказ 
Департамента 
финансов ХМАО 
- Югры от 
05.08.2022 N 
131-о 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утверждены порядки 
предоставления 
субсидии на 
благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
на финансовое 
обеспечение затрат на 
благоустройство (далее – 
Порядок ) и на 
возмещение затрат на 
благоустройство. 
 

Так, согласно Порядку субсидия направляется на 
финансовое обеспечение затрат на благоустройство по 
направлениям, в частности: разработка дизайн-проекта 
благоустройства с учетом минимального и (или) 
дополнительного перечней видов работ, выполнение 
инженерных изысканий, проектных работ, в том числе 
сметной документации, выполнение кадастровых работ. 

Финансирование расходов на благоустройство 
осуществляется в размере 100% за счет средств местного 
бюджета, за исключением установленных Порядком случаев. 

Категория получателя субсидии - организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирным домом по 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 23.08.2022 N 
6814 
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решению общего собрания собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме или на основании открытого 
конкурса по отбору организаций для управления 
многоквартирным домом, проведенного в рамках Жилищного 
кодекса Российской Федерации, дворовая территория 
которого включена в утвержденный адресный перечень 
дворовых территорий (далее - адресный перечень) на 
соответствующий финансовый год в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. 

Получатели субсидии ежегодно до 1 октября года, 
предшествующего году выполнения работ, представляют в 
департамент городского хозяйства Администрации города 
(далее - департамент) заявки, поступившие от 
заинтересованных лиц, на включение дворовых территорий в 
адресный перечень для выполнения работ по 
благоустройству, за исключением дворовых территорий, 
благоустраиваемых в рамках инициативного проекта. 

Комиссия рассматривает и утверждает адресный 
перечень в срок до 20 октября года, предшествующего году 
выполнения работ. 

После получения от департамента адресного перечня 
получатели субсидии представляют в департамент заявку на 
предоставление субсидии по установленной форме. 

Уточнено, что выбор исполнителя работ по 
благоустройству осуществляется по итогам конкурса, 
организованного получателем субсидии в порядке, 
установленном муниципальной программой "Формирование 
комфортной городской среды на период до 2030 года". 

 

Утвержден перечень 
должностей работников 
Администрации города и 
ее структурных 
подразделений, 
обучение по охране 
труда которых не 
проводится 
 

К перечню должностей работников Администрации 
города и ее структурных подразделений, обучение по охране 
труда которых не проводится, в частности, отнесены: 
начальник управления в составе департамента, комитета 
Администрации города; заместитель начальника управления 
в составе департамента, комитета Администрации города; 
помощник Главы города; советник Главы города; секретарь 
заместителя Главы города. 

Распоряжение вступает в силу с 01.09.2022. 
 

Распоряжение 
Главы города 
Сургута от 
19.08.2022 N 37 
 

Утвержден порядок 
взаимодействия между 
Администрацией города 
и социально 
ориентированными 
интернет-порталами 
 

Порядок разработан с целью развития социального 
партнерства между Администрацией города и социально 
ориентированными интернет-порталами (далее - порталы), 
оказания содействия порталам в создании информационных 
условий их деятельности, в расширении доступа к 
реализации социальных услуг и социально значимой 
информации, продвигаемых порталами, обмена социально 
значимой для жителей города информацией. 

Сотрудничество для указанных целей осуществляется на 
безвозмездной основе. 

К возможным направлениям информационного 
взаимодействия портала и Администрации города относятся, 
в частности: развитие и продвижение социально значимых 
проектов, успешных социальных практик, социальной 
активности и гражданских инициатив; проведение совместных 
мероприятий, направленных на социальное развитие города; 
формирование переговорных площадок для диалога 
субъектов гражданского общества и власти. 

Объем, содержание и сроки размещения информации на 
своих ресурсах Администрация города и портал определяют 
самостоятельно с учетом требований действующего 
законодательства, специфики и технических возможностей 
ресурсов, на которых предполагается размещение 
информации, по согласованию друг с другом. 

Уточнено, что отношения, регулируемые порядком, 
распространяются на порталы, чья информация 
ориентирована на жителей города. 

 

Распоряжение 
Администрации 
города Сургута 
от 17.08.2022 N 
1453 
 

Утвержден Порядок Установлен порядок санкционирования департаментом Приказ 
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санкционирования 
операций со средствами 
участников 
казначейского 
сопровождения" 
 

финансов Администрации города операций со средствами, 
определенными решением Думы города о бюджете на 
текущий год и плановый период в соответствии со статьей 
242.26 Бюджетного кодекса (далее - целевые средства), 
используемых участниками казначейского сопровождения, в 
частности, в соответствии с: 

-  условиями муниципальных контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

- условиями договоров о предоставлении субсидий, 
договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса, договоров о 
предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы 
(вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних 
обществ), источником финансового обеспечения исполнения 
которых являются субсидии и бюджетные инвестиции. 

Для санкционирования операций с целевыми средствами 
участник казначейского сопровождения формирует Сведения 
об операциях с целевыми средствами на текущий 
финансовый год и на плановый период по установленной 
форме, в которых указываются источники поступлений 
целевых средств, а также направления расходования 
целевых средств, обеспечивающие достижение результата 
предоставления субсидии (бюджетной инвестиции), 
соответствующие условиям муниципального контракта, 
контракта (договора). 

 

Департамента 
финансов 
Администрации 
города Сургута 
от 23.08.2022 N 
08-03-350/2 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

О спасательных службах 
гражданской обороны 
города Пыть-Яха 
 

Утверждены типовое положение о спасательных службах 
города, перечень спасательных служб, перечень документов, 
разрабатываемых в спасательных службах. 

Руководителям спасательных служб поручено в срок до 
01.12.2022: 

- разработать, согласовать и утвердить документы в 
соответствии с установленным перечнем; 

- укомплектовать спасательные службы положенным 
имуществом и оборудованием, провести занятия по 
организации выполнения задач по штатному 
предназначению. 

Руководителям организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, 
находящихся на территории города, рекомендовано своими 
приказами, в зависимости от наличия базы и местных 
условий, создать спасательные службы организаций и 
назначить начальников служб. 
 

Постановление 
Главы города 
Пыть-Яха от 
23.08.2022 N 44-
пг 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Введен в опытную 
эксплуатацию 
электронный реестр мер 
социальной поддержки 
ЯНАО 

Установлено, что социальный навигатор входит в состав 
государственной информационной системы "Единая 
платформа официальных сайтов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе", 
обеспечивает централизованное размещение описательной и 
ссылочной информации с перечнем мер социальной 
поддержки, государственных и муниципальных услуг, с их 
детализированной разбивкой по ряду параметров, 
необходимых для осуществления персонифицированного 
подбора и предоставления информации конечному 
потребителю. 

Целями создания социального навигатора являются: 
повышение уровня информированности граждан, 
проживающих на территории автономного округа, о мерах 
социальной поддержки, государственных и муниципальных 
услугах и реализации права на них; обеспечение публикации 
в открытом доступе информации об основаниях, условиях, о 
способах, формах предоставления мер социальной 
поддержки, государственных и муниципальных услугах, а 
также сведений об организациях, их предоставляющих; 
обеспечение простоты поиска и доступа к мерам социальной 
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поддержки, государственным и муниципальным услугам, 
исходя из жизненных ситуаций, а также простоты формы 
предоставления информации о мерах социальной поддержки, 
государственных и муниципальных услугах; ведение единого 
регионального реестра мер социальной поддержки. 

Информация, размещаемая на сайте, предоставляется 
безвозмездно, без авторизации. Результаты подбора мер 
социальной поддержки, государственных и муниципальных 
услуг посредством сайта не являются гарантией их 
предоставления или юридической консультацией и носят 
информативный характер. 

 

Изменены существенные 
условия 
государственных 
контрактов, предметом 
которых являются 
ремонт и (или) 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения 
 

Установлено, что в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по 
соглашению сторон в 2022 году допускается изменение 
существенных условий государственных контрактов, 
заключенных до 01.07.2022, предметом которых являются 
ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, стороной которых является государственное 
казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-
Ненецкого автономного округа", если при исполнении таких 
контрактов возникли независящие от сторон контрактов 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при 
соблюдении условий, установленных документом. 

Изменению подлежат цена на принятую единицу 
измерения и общая стоимость работ и затрат по ремонту и 
(или) содержанию автомобильных дорог общего пользования 
в соответствии со сметными расчетами стоимости ремонта и 
(или) содержания автомобильных дорог общего пользования. 

Методика применяется к контракту, начальная 
(максимальная) цена которого сформирована в соответствии 
с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, при 
невозможности применения методов, указанных в ч. 1 ст. 22 
Закона о контрактной системе. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
22.08.2022 N 
830-П 
 

Утверждены  правила 
предоставления и 
методика распределения 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
окружного бюджета 
бюджетам 
муниципальных 
образований в ЯНАО на 
финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
возникающих у 
муниципальных 
образований в ЯНАО в 
связи с 
совершенствованием 
системы оплаты труда 
специалистов, 
реализующих основные 
направления 
молодежной политики, 
туризма и детского 
отдыха муниципальных 
учреждений в сфере 
молодежной политики, 
туризма и детского 
отдыха 

Установлено, что иные межбюджетные трансферты 
предоставляются из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях повышения заработной 
платы специалистов, реализующих основные направления 
молодежной политики, туризма и детского отдыха. 

Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов является реализация "дорожной карты". 

К критериям отбора для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов относятся: количество штатных 
единиц по должностям, относящимся к специалистам, 
реализующим основные направления молодежной политики, 
туризма и детского отдыха в муниципальных учреждениях, 
сформированных при определении дополнительной 
потребности в бюджетных ассигнованиях окружного бюджета 
на 2022 год на реализацию "дорожной карты"; наличие 
штатных единиц, введенных с учетом решения Губернатора 
автономного округа по кадровому обеспечению 
универсальных молодежных пространств. 

Кроме того, показателем результативности 
использования иного межбюджетного трансферта в 
совокупности является: достижение размера заработной 
платы специалистов, реализующих основные направления 
молодежной политики, туризма и детского отдыха 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики в 
муниципальных образованиях, на уровне 70% от заработной 
платы учителей в автономном округе; утверждение локальных 
актов, закрепляющих ответственных специалистов, 
обеспечивающих проведение достоверной оценки и динамики 
достижения показателей по увеличению заработной платы 
работников муниципальных учреждений, до 01.10.2022; 
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установление оплаты труда, связанной с увеличением 
заработной платы специалистов, реализующих основные 
направления молодежной политики, курирующих вопросы 
сферы туризма и вопросы детской оздоровительной кампании 
в муниципальных учреждениях, до 01.10.2022. 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Утвержден Порядок 
составления и 
утверждения отчета о 
результатах 
деятельности 
муниципального 
учреждения 
муниципального 
образования город 
Муравленко и об 
использовании 
закрепленного за ним 
муниципального 
имущества 
 

Установлено, что отчет о результатах деятельности 
муниципальных автономных, бюджетных и казенных 
учреждений составляется учреждениями в соответствии с 
Порядком, Общими требованиями к порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2021 
N 171н. 

Отчет автономного учреждения составляется, в том 
числе с учетом требований, установленных Правилами 
опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2007 N 684 

Отчет составляется учреждением ежегодно в валюте 
Российской Федерации (в части показателей, формируемых в 
денежном выражении) по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным годом, в разрезе следующих 
разделов: 

- раздел 1 "Результаты деятельности учреждения"; 
- раздел 2 "Использование имущества, закрепленного за 

учреждением". 
Учреждение предоставляет отчет, утвержденный и 

согласованный в соответствии с Порядком, для его 
размещения на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, 
установленные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 N 86н, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2023 и 
применяется, начиная с представления отчета за 2022 год. 

  

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
15.08.2022 N 943 
 

Утверждено Положение о 
маневренном жилищном 
фонде города 
Муравленко 
 

Положение определяет порядок включения жилого 
помещения в специализированный жилищный фонд с 
отнесением к определенному виду, а именно жилым 
помещениям маневренного фонда, устанавливает порядок 
предоставления и использования отдельными категориями 
граждан жилых помещений маневренного жилищного фонда и 
разработано в целях обеспечения условий для 
осуществления гражданами прав на жилище. 

Установлено, что жилые помещения маневренного 
жилищного фонда предназначены для временного 
проживания, в частности: 

- граждан в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам социального 
найма; 

- граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств; 

- граждан, у которых жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

Маневренный жилищный фонд формируется за счет 
освободившихся жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города, строительства, реконструкции 
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жилых помещений или приобретения жилых помещений в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Жилые помещения маневренного жилищного фонда 
предоставляются из расчета не менее шести квадратных 
метров жилой площади на человека, по договору найма 
жилого помещения. 

 

Утвержден Порядок 
сообщения 
муниципальным 
служащим 
Администрации города 
Муравленко 
представителю 
нанимателя 
(работодателю) о 
прекращении 
гражданства Российской 
Федерации, о 
приобретении 
гражданства 
(подданства) 
иностранного 
государства 
 

Муниципальный служащий обязан сообщить 
представителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении/приобретении гражданства  в день, когда ему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения/приобретения гражданства в письменном 
виде по установленной форме. 

В случае если о прекращении/приобретении гражданства 
муниципальному служащему стало известно в выходные или 
праздничные дни, в период его нахождения в отпуске, 
командировке, либо в период его временной 
нетрудоспособности, допускается направление сообщения 
представителю нанимателя (работодателю) посредством 
факсимильной, электронной связи с последующим 
представлением оригинала сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня 
после окончания выходных или праздничных дней, отпуска, 
командировки или периода временной нетрудоспособности 
соответственно.  

Муниципальный служащий направляет сообщение в 
отдел кадров и прохождения муниципальной службы 
организационного управления Администрации города для 
регистрации и предварительного рассмотрения. 
Представитель нанимателя (работодатель) не позднее семи 
рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает 
решение об освобождении от замещаемой должности и 
увольнении муниципального служащего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
01.08.2022 N 895 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утверждены Порядок и 
перечень случаев 
оказания на 
безвозвратной основе за 
счет средств местного 
бюджета 
дополнительной помощи 
при возникновении 
неотложной 
необходимости в 
проведении 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск 
 

Субсидия предоставляется с целью финансового 
обеспечения затрат на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме при 
возникновении неотложной необходимости устранения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью собственников 
помещений в многоквартирном доме и обеспечения 
безопасности проживания граждан (далее - мероприятие) в 
случаях: 

- пожара, взрыва, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; 

- актов терроризма и экстремизма; 
- повреждения ограждающих конструкций, которые могут 

повлечь потерю работоспособности здания многоквартирного 
дома, образования многочисленных трещин в конструкциях 
здания многоквартирного дома, дефектов конструкций крыши, 
приводящих к протечкам, обрушению; 

- аварии на электроэнергетических, инженерных 
системах в многоквартирных домах. 

Уполномоченным органом на предоставление субсидии 
является управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи Администрации города. 

К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, 
относятся юридические лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирным домом, товарищество собственников 
жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной 
специализированный потребительский кооператив, 
организация, оказывающая услуги и (или) выполняющая 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

Постановление 
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08.08.2022 N П-
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многоквартирном доме, которую собственники помещений 
уполномочили на осуществление всех действий, 
необходимых для получения субсидии, и осуществляющие на 
территории города деятельность по управлению 
(обслуживанию) многоквартирным домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Отбор получателей субсидии осуществляется 
посредством проведения запроса предложений на участие в 
отборе, исходя из соответствия участников отбора категории, 
установленной Порядком, и очередности поступления заявок 
на участие в отборе. 

Размер субсидии определяется сметной документацией 
на выполнение работ на реализацию мероприятия и (или) на 
разработку проектной документации по реализации 
мероприятия. 
 

Утвержден порядок 
сообщения 
представителю 
нанимателя 
(работодателю) 
муниципальным 
служащим 
Администрации города 
Ноябрьска о 
прекращении 
гражданства Российской 
Федерации, о 
приобретении 
гражданства 
(подданства) 
иностранного 
государства 
 

Установлено, что муниципальный служащий обязан 
сообщить представителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении/приобретении гражданства в день, когда ему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения/приобретения гражданства в письменном 
виде по установленной форме. 

В случае если о прекращении/приобретении гражданства 
муниципальному служащему стало известно в выходные или 
праздничные дни, в период его нахождения в отпуске, 
командировке либо в период его временной 
нетрудоспособности, допускается направление сообщения 
представителю нанимателя (работодателю) посредством 
факсимильной связи, на официальный адрес электронной 
почты, с последующим представлением оригинала 
сообщения в течение первого рабочего дня после окончания 
выходных или праздничных дней, отпуска, командировки или 
периода временной нетрудоспособности соответственно. 

Сообщение представляется муниципальным служащим в 
отдел муниципальной службы и кадровой работы управления 
делами Администрации города, в кадровую службу 
структурного подразделения Администрации города, 
обладающего правами юридического лица, для регистрации и 
предварительного рассмотрения. 

Представитель нанимателя (работодатель) не позднее 
семи рабочих дней со дня регистрации сообщения при 
наличии нарушений требований Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" принимает решение об освобождении от 
замещаемой должности и увольнении муниципального 
служащего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.  

 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
05.08.2022 N П-
1541 
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