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Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден порядок 
освобождения от 
начисления пеней в 
случае 
несвоевременного и 
(или) неполного 
внесения платы за жилое 
помещение и 
коммунальные услуги, 
взноса на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме 
граждан Российской 
Федерации, указанных в 
статье 9.1 Федерального 
закона от 14.03.2022 N 58-
ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации", 
и членов их семей" 
 

Порядок разработан в целях освобождения от 
начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 
неполного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (далее - обязательные 
платежи), установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации, в отношении жилых помещений, 
расположенных в автономном округе, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о прохождении военной 
службы в связи с призывом на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
(далее - военнослужащие, контракт), и членов их семей. 

К членам семьи военнослужащего относятся 
проживающие совместно с ним супруга, а также его дети и 
родители в соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Уточнено, что освобождение от начисления пеней в 
случае несвоевременного и (или) неполного внесения 
обязательных платежей осуществляется с даты заключения 
военнослужащим контракта и до его прекращения, на 
основании заявления, которое подается в организации, 
получающие плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
09.11.2022 N 153 
 

Внесены изменения в 
Порядок предоставления 
в 2022 году в 
автономном округе 
денежных выплат 
гражданам Российской 
Федерации, 
принимающим участие в 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой, 
Луганской Народных 
Республик, гражданам 
Российской Федерации, 
призванным на военную 
службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
и членам их семей 
 

В частности, действие Порядка дополнительно 
распространяется на граждан Российской Федерации, 
поступивших на военную службу для участия в специальной 
военной операции на территориях Запорожской, Херсонской 
областей. 

Кроме того, установлена компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных расходов семьям 
граждан, принимающих участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой, Луганской 
Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей, 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 

В состав семьи гражданина входят: супруга (супруг), 
состоящая (состоящий) с ним в зарегистрированном браке; 
родитель (родители), не лишенные родительских прав; 
ребенок, не достигший возраста 18 лет или старше этого 
возраста, если он стал инвалидом до достижения им возраста 
18 лет, а также ребенок, обучающийся в образовательной 
организации по очной форме обучения, но не старше 23 лет. 

Компенсацию расходов предоставляет с учетом членов 
семьи в размере 50 процентов (не более 5 000 рублей) на 
оплату жилого помещения (содержание жилого помещения), 
включая взнос на капитальный ремонт, коммунальных услуг. 

Уточнено, что расчет компенсации расходов 
производится исходя из норматива площади жилого 
помещения, установленного законодательством автономного 
округа, нормативов потребления коммунальных услуг, 
тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с действующим 
законодательством, а также порядком, утвержденным 
Департаментом социального развития автономного округа. 

Компенсация расходов предоставляется членам семьи 
по месту их жительства не более чем на одно жилое 
помещение, с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором заключен контракт о прохождении военной службы 
или о добровольном содействии, но не ранее 01.10.2022 и до 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
11.11.2022 N 
601-п 
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их прекращения. 
Для получения компенсации расходов члены семьи 

(либо их законные представители), представляют заявление 
по установленной форме в Агентство социального 
благополучия населения по месту жительства. 

О предоставлении 
единовременной 
денежной выплаты 
неработающим 
пенсионерам, 
проживающим в 
автономном округе 

Единовременная денежная выплата в размере 1000 
рублей предоставляется неработающим по состоянию на 1 
декабря 2022 года пенсионерам из числа граждан, 
являющихся получателями пенсий в соответствии с 
Федеральными законами от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", в беззаявительном порядке. 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
11.11.2022 N 
696-рп 
 

О комплексном 
сопровождении в 
автономном округе 
граждан Российской 
Федерации, 
заключивших с 
Министерством обороны 
Российской Федерации 
контракт о прохождении 
военной службы или в 
добровольном порядке 
договор для выполнения 
задач в ходе 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой, 
Луганской Народных 
Республик, призванных 
на военную службу по 
мобилизации в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
ветеранов боевых 
действий, лиц, 
проходящих службу в 
войсках национальной 
гвардии Российской 
Федерации и имеющих 
специальное звание 
полиции, принимающих 
участие в специальной 
военной операции, 
получивших ранения, и 
членов их семей 
 

Порядок устанавливает систему мер, направленных на 
комплексное сопровождение граждан Российской Федерации, 
заключивших с Министерством обороны Российской 
Федерации контракт о прохождении военной службы или в 
добровольном порядке договор для выполнения задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой, Луганской Народных Республик, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, ветеранов боевых действий, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание 
полиции, принимающих участие в специальной военной 
операции, получивших ранения (контузии, травмы, увечья) 
(далее - участники специальной военной операции), и членов 
их семей, поддержание процессов активной 
жизнедеятельности, а также создание условий для 
предупреждения развития негативных последствий и 
различных социальных проблем у участников специальной 
военной операции и членов их семей. 

Правом на получение комплексного сопровождения 
обладают граждане Российской Федерации, в частности, из 
числа: ветеранов боевых действий, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальное звание полиции, принимающих 
участие в специальной военной операции; лиц, имеющих 
место жительства в автономном округе, призванных Военным 
комиссариатом автономного округа, иного субъекта 
Российской Федерации на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации; лиц, имеющих 
место жительства в автономном округе, заключивших в 
добровольном порядке договор с Министерством обороны 
Российской Федерации для выполнения задач в ходе 
специальной военной операции. 

Так, в рамках социальной реабилитации и (или) 
абилитации участников специальной военной операции и 
членов их семей предоставляются следующие бесплатные 
социальные услуги: социальное сопровождение семьи, 
содействие в трудоустройстве, получении медицинской 
помощи, установлении инвалидности, получении 
юридической помощи, получении образования детей, 
оформлении, получении мер социальной поддержки, 
предоставлении социально-психологических услуг участнику 
специальной военной операции и членам его семьи. 

Уточнено, что количество мероприятий, направленных 
на комплексное сопровождение, их продолжительность 
определяются с учетом индивидуальных особенностей и 
ограничений жизнедеятельности участников специальной 
военной операции и членов их семей. 

Кроме того, утвержден Перечень базовых организаций, 
предоставляющих услуги по комплексному сопровождению в 
автономном округе указанным гражданам и членам их семей. 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
03.11.2022 N 
683-рп 
 

Утверждена Стратегия 
социально-
экономического развития 
автономного округа до 

Определены миссия, цель и задачи Стратегии, 
направления и долгосрочные приоритеты ее развития, 
механизмы и этапы реализации Стратегии, а также 
ожидаемые результаты и целевые ориентиры реализации, 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
03.11.2022 N 
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2036 года с целевыми 
ориентирами до 2050 
года 
 

оценка финансовых ресурсов реализации Стратегии. 
Так, стратегической целью является обеспечение 

высокого качества человеческого капитала на основе 
достижения современных мировых стандартов качества 
жизни, формирования мощной, динамичной, устойчивой, 
глобально-конкурентоспособной, социально ориентированной 
инклюзивной экономики и здоровьесбережения. 

Установлено, что основными инструментами реализации 
Стратегии являются документы стратегического 
планирования, разрабатываемые в рамках планирования и 
программирования: государственные программы автономного 
округа, а также план мероприятий по реализации Стратегии. 

Механизм мониторинга и контроля реализации 
Стратегии предполагает проведение опросов населения 
автономного округа, а также совершенствование системы 
региональной статистики через оптимизацию системы 
информационной базы показателей социально-
экономического развития. 

Финансирование реализации Стратегии будет 
осуществляться за счет средств федерального, 
регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников, включая средства институтов развития, 
коммерческих компаний и компаний с государственным 
участием. 

679-рп 
 

Определены основные 
направления 
инвестиционной 
политики автономного 
округа на 2023 год  

Установлено, что стратегической целью развития 
автономного округа является повышение качества жизни 
населения автономного округа в результате формирования 
новой модели экономики, основанной на инновациях, 
конкурентоспособной. 

Реальный рост инвестиций будет обеспечиваться за счет 
запуска новых механизмов по 3 основным направлениям: 

- Прямое воздействие на экономическую активность, 
поддержка частных инвестиционных, в том числе 
инфраструктурных проектов; 

- Улучшение делового климата; 
- Развитие финансовых инструментов и 

преференциальных режимов. 
В частности, в рамках первого направления 

предусмотрено использование механизмов государственно-
частного партнерства, концессионных соглашений для 
создания особо значимых социальных, заключение 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
соглашений о реализации инвестиционных проектов в целях 
создания новых крупных производств, обеспечивающих 
диверсификацию экономики, локализация 
импортозамещающих производств с применением механизма 
осуществления закупки, по результатам которой заключается 
контракт со встречными инвестиционными обязательствами 
(офсетный контракт). 

Кроме того, утвержден План мероприятий по реализации 
в 2023 году основных направлений инвестиционной политики 
автономного округа. 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.10.2022 N 
676-рп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Установлен размер 
выплат при 
командировании на 
территории Донецкой, 
Луганской Народных 
Республик, Запорожской 
и Херсонской области 
работников 
муниципальных 
учреждений 

Установлено, что работникам муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений города Сургута в 
период их пребывания в служебных командировках на 
территориях Донецкой, Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской области сохраняемая средняя 
заработная плата (средний заработок) выплачивается в 
рублях в двукратном размере. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 03.11.2022 N 
8686 
 

Об основных 
направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики городского 

Основными приоритетами налоговой и бюджетной 
политики города в предстоящем бюджетном цикле остаются 
обеспечение стабильного социально-экономического 
развития города и сбалансированности бюджета, сохранение 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 02.11.2022 N 
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округа Сургут на 2023 год 
и плановый период 2024 
- 2025 годов 
 

финансовой устойчивости бюджетной системы в условиях 
внешнего санкционного давления. 

Основным вектором развития будет обеспечение 
поступлений в бюджет города доходов в запланированных 
объемах и наращивание собственной доходной базы. 
Достижению намеченных целей будет способствовать 
выполнение, в частности, следующих задач: 

- обеспечение надежности параметров, положенных в 
основу формирования доходной базы бюджета. 

- расширение налогооблагаемой базы по 
имущественным налогам; 

- применение взвешенного подхода к установлению 
налоговых и неналоговых льгот и преференций; 

- сохранение льгот отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

Основными приоритетами бюджетной политики в 
области расходов по-прежнему остаются сохранение 
финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета 
города, обеспечение выполнения национальных целей и 
стратегических задач развития, определенных Указом 
Президента N 474, исполнение социально значимых 
обязательств, а также концентрация бюджетных ресурсов по 
приоритетным направлениям социально-экономического 
развития. 
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ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

О дополнительных 
мерах поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Введен мораторий на начисление неустойки (пеней) по 
договорам на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города для субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 01.04.2022 по 31.12.2022. 
 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
07.11.2022 N 
495-па 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
по освобождению от 
уплаты арендных 
платежей по договорам 
аренды недвижимого 
(движимого) 
государственного 
имущества ЯНАО и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности ЯНАО, 
гражданам, участвующим 
в специальной военной 
операции 

Установлено, что гражданам на период участия в 
специальной военной операции предоставляется 
освобождение от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды недвижимого (движимого) государственного 
имущества автономного округа и земельных участков, 
находящихся в собственности автономного округа. 

Гражданам мера социальной поддержки 
предоставляется при условии обращения за ее 
предоставлением не ранее даты начала участия в 
специальной военной операции и не позднее шести месяцев 
со дня окончания участия в специальной военной операции. 

В случае окончания участия в специальной военной 
операции вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), 
полученного в ходе специальной военной операции, срок 
обращения за предоставлением меры социальной поддержки 
продлевается на шесть месяцев. 

Предоставление меры социальной поддержки 
осуществляется департаментом имущественных отношений 
автономного округа. 

Для предоставления меры социальной поддержки 
гражданин или его уполномоченный представитель 
обращается в департамент с заявлением о предоставлении 
меры социальной поддержки (составленным в свободной 
письменной форме) и документами. 

В случае гибели (смерти) гражданина с заявлением не 
позднее шести месяцев с даты гибели (смерти) такого 
гражданина вправе обратиться один из членов семьи 
гражданина. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
09.11.2022 N 
1065-П 

Предоставлено право 
несовершеннолетним 
детям отдельных 
категорий граждан на 
бесплатное посещение 
занятий (кружков, секций 
и иных подобных 

Установлено, что порядок предоставления права 
несовершеннолетним детям отдельных категорий граждан на 
бесплатное посещение занятий (кружков, секций и иных 
подобных занятий) в государственных учреждениях культуры 
ЯНАО определяет условия предоставления права на 
бесплатное посещение занятий (кружков, секций и иных 
подобных занятий) в государственных учреждениях культуры 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
08.11.2022 N 
1062-П 
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занятий) в 
государственных 
учреждениях культуры 
ЯНАО" 

ЯНАО несовершеннолетним детям (лицам, не достигшим 
возраста восемнадцати лет) следующих категорий лиц: 
граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации; граждан Российской Федерации, заключивших в 
добровольном порядке контракт о прохождении военной 
службы для участия в специальной военной операции; 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих участие в специальной 
военной операции; граждан Российской Федерации, 
изъявивших добровольное желание принять участие в 
специальной военной операции в составе отрядов "БАРС". 

Право на бесплатное посещение занятий (кружков, 
секций и иных подобных занятий) в учреждениях 
предоставляется на период командирования 
военнослужащего для участия в специальной военной 
операции (участия военнослужащего в специальной военной 
операции, прохождения военнослужащим военной службы по 
мобилизации). 

Предоставление мер социальной поддержки 
осуществляется следующими учреждениями: 
государственное автономное учреждение культуры 
автономного округа "Окружной Центр национальных культур"; 
государственное автономное учреждение автономного округа 
"Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс 
имени И.С. Шемановского"; государственное автономное 
учреждение автономного округа "Национальная библиотека 
Ямало-Ненецкого автономного округа". 
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