
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 30 января по 3 февраля 2023 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден перечень 
наиболее 
востребованных 
должностей, профессий 
(специальностей) в 
автономном округе 
 

В Перечень включены должности, профессии 
(специальности) в государственных учреждениях автономного 
округа, в частности, в сферах здравоохранения, культуры и 
искусства, образования, информационных технологий и 
связи, строительства, архитектуры и градостроительной 
деятельности, инновационных технологий, аналитических 
исследований и повышения производительности труда, 
научно-аналитического обеспечения рационального 
недропользования, средств массовой информации, 
дорожного хозяйства, а также должности, профессии 
(специальности) в органах государственной власти, иных 
государственных органах автономного округа. 

Так, к наиболее востребованным должностям, 
профессиям (специальностям) в государственных 
учреждениях в сфере инновационных технологий, 
аналитических исследований и повышения 
производительности труда отнесены: аналитик, бизнес-
аналитик, начальник управления (по координации и 
реализации национальных проектов), процессный методолог, 
системный аналитик (младший, ведущий, старший), 
специалист по интеллектуальной собственности. 

 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
30.01.2023 N 36-
рп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Установлен норматив 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения в городе 
Нефтеюганске для 
расчета размера 
социальной выплаты, 
предоставляемой 
молодым семьям - 
участникам мероприятия 
по обеспечению жильем 
молодых семей на 
первый квартал 2023 
года 
 

Для расчета размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей государственной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в городе Нефтеюганске на 
первый квартал 2023 года установлен в размере 96 026 
рублей. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 25.01.2023 N 
4-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Об организации работы 
ведомственных архивов 
предприятий, 
учреждений, организаций 
- источников 
комплектования 
муниципального архива 
администрации города 
Пыть-Яха 
 

В частности, руководителям предприятий, учреждений, 
организаций - источников комплектования муниципального 
архива, необходимо в срок до 10.02.2023: 

- назначить распоряжением (приказом) по предприятию, 
учреждению, организации ответственных лиц за ведение 
делопроизводства и сохранность документов в архиве 
предприятия, учреждения, организации - источника 
комплектования муниципального архива;  

- издать распоряжение (приказ) о создании экспертной 
комиссии по отбору документов на хранение и уничтожение с 
приложением плана работы экспертной комиссии на 2023 год 
и Положения об экспертной комиссии;  

- разработать и утвердить инструкцию по 
делопроизводству в предприятии, учреждении, организации - 
источнике комплектования муниципального архива. 

Методическую помощь предприятиям, учреждениям, 
организациям в проведении работы по разработке 
номенклатур дел, инструкций по делопроизводству и 
описанию документов постоянного хранения и по личному 
составу оказывает Отдел по делам архивов Администрации 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
17.01.2023 N 97-
ра 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=172FDFA266087EB73B6E7D63FB5C32B2&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=272245&rnd=0.7698319945553406#zrmJ3VTI7rm50YCG
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F6E0778B76A7969195EA5881C1A3F869&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=272080&rnd=0.7698319945553406#yHwJ3VT7v9DSax9c
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=7E9C7271E1C6E6E3B2F3CF2D84312AF2&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=272232&rnd=0.7698319945553406#r04K3VTQrgOVCflH1


города, телефон 46-61-62. 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден 
Административный 
регламент департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа предоставления 
государственной услуги 
"Прием заявок (запись) 
на вызов врача на дом в 
медицинской 
организации, 
участвующей в 
реализации 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи" 
 

Определены предмет регулирования, круг заявителей, 
стандарт предоставления муниципальной услуги, срок 
предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия). 

Установлено, что заявителями на получение 
государственной услуги являются граждане Российской 
Федерации, постоянно или временно проживающие в 
Российской Федерации иностранные граждане, лица без 
гражданства (за исключением неработающих членов семей 
высококвалифицированных специалистов, а также 
иностранных граждан, осуществляющих в Российской 
Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 
13.5 ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации"), а также 
лица, имеющие право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 N 4528-1 
"О беженцах". 

Государственная услуга предоставляется 
медицинскими организациями, подведомственными 
департаменту здравоохранения автономного округа, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях на территории автономного округа. 

Результатом предоставления государственной услуги 
является прием заявки (запись) на вызов врача на дом, 
зафиксированная в Единой цифровой платформе. 

Приказ вступает в силу со дня вступления в силу 
постановления Правительства ЯНАО, предусматривающего 
внесение соответствующих изменений в Положение о 
департаменте здравоохранения ЯНАО, утвержденное 
постановлением Правительства ЯНАО от 13.06.2012 N 431-П. 

Приказ 
Департамента 
здравоохранени
я ЯНАО от 
27.01.2023 N 61-
о 
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