
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 23 по 27 мая 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Уточнен перечень 
случаев подготовки 
актов Правительства 
автономного округа, 
муниципальных 
правовых актов, в 
соответствии с 
которыми заказчик 
вправе осуществить 
закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и (или) 
муниципальных нужд 
автономного округа у 
единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
 

В указанный перечень дополнительно отнесены закупки 
на выполнение работ по разработке проектной документации 
для капитального ремонта и строительно-монтажных работ в 
рамках капитального ремонта зданий медицинских 
организаций и их обособленных структурных подразделений, 
на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 
помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, 
врачебные амбулатории, отделения (центры) общей 
врачебной практики, фельдшерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), зданий (отдельных зданий, 
комплексов зданий) центральных районных и районных 
больниц, а также зданий социальных и образовательных 
организаций. 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
24.05.2022 N 
223-п 
 

Внесены изменения в 
Порядок определения 
объема и условий 
предоставления из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры субсидий на иные 
цели государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям, в 
отношении которых 
Департамент 
образования и науки 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя 
 

Установлено, что государственным бюджетным и 
автономным учреждениям дополнительно предоставляется 
субсидия в целях содействия улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан. 

Размер субсидии определяется Департаментом исходя 
из документов, представляемых для ее получения, и Порядка 
участия государственных учреждений автономного округа и 
муниципальных учреждений в мероприятиях временного и 
постоянного трудоустройства, утвержденного 
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 
N 578-п. 

Критерием отбора получателей субсидии является 
наличие договора о реализации мероприятий временного 
трудоустройства государственной программы "Поддержка 
занятости населения". 

Кроме того, из перечня целей предоставления субсидий 
на иные цели государственным учреждениям исключены 
субсидии, предоставляемые в рамках регионального проекта 
"Социальная активность" для: реализации мероприятий, 
обеспечивающих обучение граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности в автономном 
округе; реализации проектов и мероприятий для студенческой 
молодежи автономного округа, направленных на 
формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального 
развития молодежи. 
 

Приказ 
Департамента 
образования и 
науки ХМАО - 
Югры от 
12.05.2022 N 13-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

С 30.05.2022 по 05.08.2022 
проводится смотр-
конкурс на лучшую 
учебно-материальную 
базу для подготовки 
населения города 
Сургута в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
в период  
 

Положение определяет цели, задачи, порядок 
организации, проведения и подведения итогов смотра-
конкурса на лучшую учебно-материальную базу (далее - УМБ) 
для подготовки населения города Сургута в области 
гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

Так, конкурс проводится в целях обеспечения высокой 
эффективности подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации руководящего состава и специалистов ГО и 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также учащихся 
общеобразовательных организаций. 

Основными задачами проведения конкурса являются: 
- повышение качества подготовки населения в области 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 23.05.2022 N 
4015 
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ГО и защиты от ЧС; 
- обобщение и распространение передового опыта по 

созданию и развитию учебно-материальной базы в целях 
подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Участниками смотра-конкурса на лучшую УМБ для 
подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций являются: образовательные организации, 
осуществляющие обучение учащихся по предмету "Основы 
безопасности жизнедеятельности", организации города, 
осуществляющие подготовку работников организаций в 
области ГО и защиты от ЧС, учебно-консультационные 
пункты по ГО, организующие подготовку неработающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС, отдел по 
организации курсов гражданской обороны и подготовке 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
муниципального казенного учреждения "Сургутский 
спасательный центр" (учреждения дополнительного 
образования). 

Установлено, что конкурс состоит из 2-х этапов: 
- I отборочный этап (объектовый уровень) проводится с 

14.06.2022 по 22.07.2022; 
- II этап (муниципальный уровень) проводится с 

26.07.2022 по 05.08.2022. 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Предоставлены 
дополнительные меры 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
отдельных категорий 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
 

Льготный размер арендной платы, начисленной за 
период с 1 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года, путем 
применения коэффициента корректировки в размере 0,5 по 
договорам аренды за владение и (или) пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
предоставленным в аренду для целей, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности, за исключением 
договоров аренды имущества, заключенных по результатам 
торгов, и договоров аренды жилых помещений,, установлен 
для: 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход"; 

организаций и индивидуальных предпринимателей, не 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", осуществляющих деятельность в 
сферах строительства, производства, переработки и 
хранения строительных материалов, грузовых и пассажирских 
перевозок на водном, воздушном, автомобильном и 
железнодорожном транспорте в качестве основного вида 
экономической деятельности, согласно сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц и (или) Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 01.01.2022. 

Уточнено, что пени, штрафы, неустойки, иные санкции за 
просрочку платежей по договорам аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в отношении 
вышеуказанных арендаторов, в период с 01.04.2022 по 
31.12.2022 не начисляются. 

При этом размер арендной платы по договору аренды 
имущества (с учетом НДС в отношении имущества) не может 
составлять менее 1 рубля в год. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 24.05.2022 N 
62-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

В частности, утверждены 
Порядки: 
предоставления 
субсидии на 
обустройство земельных 
участков территорий 
традиционного 

Так, Порядком предоставления субсидии на 
обустройство земельных участков территорий традиционного 
природопользования, лесных участков, предназначенных для 
ведения традиционной хозяйственной деятельности, 
определены цель предоставления субсидии, процедура 
проведения отбора ее получателей, условия и порядок 
предоставления субсидии, требования к отчетности, а также 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
16.05.2022 N 
855-па-нпа 
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природопользования, 
лесных участков, 
предназначенных для 
ведения традиционной 
хозяйственной 
деятельности; 
предоставления 
компенсации расходов 
на приобретение 
материально-
технических средств; 
предоставления 
компенсации расходов 
на приобретение 
северных оленей; 
предоставления 
субсидии на продукцию 
охоты 
 

требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

Целью предоставления субсидии является возмещение 
части фактически понесенных затрат на приобретение 
материально-технических средств, необходимых для 
обустройства земельных участков территорий традиционного 
природопользования, лесных участков, предназначенных для 
ведения традиционной хозяйственной деятельности. 

Уточнено, что под обустройством земельных участков 
территорий традиционного природопользования, лесных 
участков, предназначенных для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности, понимается приобретение 
следующих видов материально-технических средств, 
используемых для строительства объектов и построек, 
необходимых для ведения традиционной хозяйственной 
деятельности: пилорама - 1 единица; квадроцикл - 1 единица; 
бензопила - 1 единица. 

Максимальный размер субсидии на возмещение затрат 
на приобретение: пилорамы - 50000 руб.; квадроцикла - 
260000 руб.; бензопилы - 300000 руб. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Учреждена награда 
Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа - медаль "За 
вклад в развитие 
добровольчества на 
Ямале" 
 

Установлено, что медалью награждаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица 
без гражданства, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории автономного 
округа не менее 3 лет: 

 за значительный вклад в развитие добровольческого 
(волонтерского) движения на территории автономного округа;  

за осуществление добровольческой (волонтерской) 
деятельности индивидуально, либо под руководством 
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
либо в составе добровольческой (волонтерской) организации 
в целях сохранения традиций милосердия, реализации 
социально значимых проектов, безвозмездной помощи 
людям. 

Гражданам, награжденным медалью, вручаются медаль 
и удостоверение к ней, а также производится выплата 
единовременного денежного вознаграждения в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей за счет средств окружного 
бюджета. 

Медаль носится на левой стороне груди ниже 
государственных наград Российской Федерации, наград 
СССР, автономного округа и нагрудных знаков к почетным 
званиям автономного округа при их наличии. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
24.05.2022 N 80-
ПГ 

Масочный режим на 
территории автономного 
округа продлен до 1 
сентября 2022 года 
 

Лица, проживающие (прибывающие), находящиеся на 
территории автономного округа обязаны при выходе из дома 
использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, в том числе в местах массового пребывания людей, 
в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, 
до 1 сентября 2022 года. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
19.05.2022 N 72-
ПГ 
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