
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 7 по 11 февраля 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден Порядок 
предоставления 
единовременной 
выплаты при рождении 
первого ребенка 
 

Установлено, что единовременная выплата 
предоставляется с 01.01.2022 в беззаявительном порядке 
женщинам в возрасте до 35 лет включительно, имеющим 
место жительства в автономном округе, при рождении с 1 
января 2022 года первого ребенка и регистрации его 
рождения в государственных органах записи актов 
гражданского состояния в автономном округе. 

Перечисление единовременной выплаты осуществляет 
казенное учреждение автономного округа "Центр социальных 
выплат" в порядке, определенном приказом Департамента 
социального развития автономного округа. 

Финансовое обеспечение предоставления 
единовременной выплаты осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных государственной программой 
автономного округа "Социальное и демографическое 
развитие". 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
10.02.2022 N 48-
п 
 

Уточнены 
словосочетания 
«работники сферы 
услуг», «работники 
транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры», 
исходя из 
профессиональной 
структуры 
заболеваемости и 
результатов анализа 
мест заражения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 
 

Разъяснено, что работниками сферы услуг являются: 
- работники объектов торговли, включая охранников; 
- сотрудники клиентских подразделений финансовых 

организаций; 
- работники общественного питания, включая 

охранников; 
- сотрудники клиентских подразделений организаций, 

оказывающих услуги связи; 
- работники гостиниц, мотелей, хостелов, кемпингов и 

т.п. мест временного проживания граждан, включая 
охранников; 

- работники сферы бытовых услуг, в том числе услуги 
парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные 
услуги; 

- работники, занятые в оказании государственных и 
муниципальных услуг; 

- работники театров, кинотеатров, концертных залов; 
- сотрудники спортивных сооружений, фитнес-центров, 

спортклубов. 
К работникам транспорта и транспортной 

инфраструктуры относятся: 
работники пассажирского транспорта общего 

пользования, включая водителей такси; 
работники вокзалов, аэропортов, речпортов и пристаней; 
сотрудники частных охранных предприятий и 

клининговых кампаний. 
 

<Письмо> 
Управления 
Роспотребнадзо
ра по ХМАО - 
Югре от 
11.10.2021 N 01-
03/4900 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утверждена нормативная 
стоимости одного часа 
занятий в расчете на 
одного занимающегося в 
2022 году 
 

Нормативная стоимость 1 часа занятий в расчете на 
одного занимающегося, применяемая для расчета размера 
субсидии в связи с выполнением работ в сфере культуры, 
составляет 83 (восемьдесят три) руб. 76 коп. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 04.02.2022 N 
813 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утвержден норматив 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения в 
муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск для 
расчета размера 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
составляет 74 545 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 02.02.2022 N 
13-нп 
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социальной выплаты на 
первый квартал 2022 
года 
 

пять) руб. 00 коп. 
 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлен Порядок 
предоставления 
субсидий на финансовое 
обеспечение части 
затрат на производство 
(переработку) пищевой 
рыбной продукции в 
целях ее последующей 
реализации 
 

Требования, которым должен соответствовать участник 
отбора на дату подачи заявки на участие в отборе, в 
частности, включают: отсутствие процессов реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к 
участнику отбора - юридическому лицу другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; участник отбора должен осуществлять 
деятельность на территории автономного округа. 

Субсидия на финансовое обеспечение части затрат в 
текущем финансовом году на производство (переработку) 
пищевой рыбной продукции в целях ее последующей 
реализации рассчитывается из расчета по ставке 57 000 
рублей за 1 тонну пищевой рыбной продукции, произведенной 
(переработанной) и реализованной потребителю. 

Перечисление субсидии осуществляется до 15 числа 
текущего месяца в соответствии с графиком перечисления по 
соглашениям о предоставлении субсидии с лицевого счета, 
открытого уполномоченному органу, на открытые для этих 
целей расчетные счета получателя субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или российских 
кредитных организациях. 

Результатом предоставления субсидии является объем 
произведенной (переработанной) и реализованной пищевой 
рыбной продукции на 31 декабря текущего финансового года 
в количестве 100% от значения показателя, определенного 
соглашением о предоставлении субсидии. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
04.02.2022 N 92-
П 

Утвержден Порядок 
реализации мероприятий 
по предоставлению 
социальных выплат 
гражданам, выезжающим 
из Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 
Тюменскую область 

Определены правила постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат, порядок 
формирования списков граждан, претендующих на получение 
социальных выплат для приобретения жилого помещения в 
Тюменской области, размер социальной выплаты, а также 
порядок передачи гражданами занимаемых жилых 
помещений. 

Установлено, что право на получение социальных выплат 
для приобретения жилого помещения (жилых помещений) 
имеют граждане, постоянно проживающие в автономном 
округе, выезжающие в Тюменскую область, имеющие общую 
продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных 
лет, не имеющие жилых помещений в других регионах 
Российской Федерации, не совершавшие действия и 
гражданско-правовые сделки, которые привели к отчуждению 
принадлежащих им на праве собственности (долей в праве 
собственности) жилых помещений на территории Российской 
Федерации (за последние пять лет перед подачей заявления 
о постановке на учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат на приобретение жилых помещений в 
Тюменской области), и не получавшие финансовую или 
имущественную помощь в улучшении жилищных условий в 
соответствии с ч. 2 ст. 15-1 Закона ЯНАО от 30.05.2005 N 36-
ЗАО, за исключением граждан, получивших помощь в 
улучшении жилищных условий на территории автономного 
округа при переселении из жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. 

Право на получение социальных выплат имеют также 
граждане, постоянно проживающие в населенных пунктах 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
04.02.2022 N 91-
П 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FA9AA2D30A70D57BC1E09278CE217DD4&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=Dd6yNxSYn7vFrFMk&base=RLAW906&n=160619&rnd=0.949736262479309#KAAyNxSuMQBTUW841
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=7154FF3C48E83EEDBB3987D6E875C5A1&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=mCLyNxSOOIrA7wqx&base=RLAW906&n=160661&rnd=0.949736262479309#QBVyNxScjPvWF33C1


автономного округа, в отношении которых принято решение о 
преобразовании в форме присоединения в связи с 
изменением административно-территориального устройства 
автономного округа, на дату принятия такого решения, 
выезжающие в Тюменскую область, без учета стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
наличия жилья в других регионах Российской Федерации. 

Социальные выплаты предоставляются за счет средств 
бюджета Тюменской области для приобретения одного или 
нескольких готовых либо строящихся жилых помещений на 
рынке первичного жилья. 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую 
собственность всех членов семьи, учтенных при расчете 
размера социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения. 

Получатель социальной выплаты имеет право 
приобрести жилое помещение (жилые помещения) не только 
в пределах средств социальной выплаты, но и с 
использованием собственных и (или) заемных (кредитных) 
средств. 
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