НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

за период с 10 по 14 января 2022 г.
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ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Внесены изменения в
Уточнено, что базовый уровень тарифа в размере 3025,0
тарифы на перемещение
руб. применяется на перемещение одного задержанного
задержанного
транспортного средства категории А, В и D (массой до 3,5
транспортного средства
тонны) на специализированную стоянку в границах одного
на специализированную
населенного пункта.
стоянку и его хранение
Базовый уровень тарифа в размере 124,0 руб. на 1 км
пробега применяется при перемещении вышеуказанных
транспортных средств от места задержания до границы
населенного пункта.
Установлено, что базовый уровень тарифов на
перемещение одного задержанного транспортного средства
категории D (массой более 3,5 тонны), C, ВЕ, DE, СЕ,
крупногабаритного
транспортного
средства
на
специализированную стоянку в границах одного населенного
пункта составляет 6917,0 руб.
Кроме того, базовый уровень тарифов на 1 км пробега
при перемещении задержанного транспортного средства
категории D (массой более 3,5 тонны), C, ВЕ, DE, СЕ,
крупногабаритного транспортного средства от места
задержания до границы населенного пункта равен 281,0 руб.
Утверждены нормативы
(показатели) средней
рыночной стоимости 1
квадратного метра
общей площади жилого
помещения по ХантыМансийскому
автономному округу Югре и муниципальным
образованиям ХантыМансийского
автономного округа Югры на первый квартал
2022 года

В целом по автономному округу норматив (показатель)
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого
помещения в капитальном исполнении составляет 59090 руб.,
в деревянном исполнении - 39090 руб.
По муниципальным образованиям автономного округа
норматив (показатель) средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей площади жилого помещения в капитальном и
деревянном
исполнении,
в
частности,
составляет
соответственно:
г. Сургут - 60473 руб. и 41268 руб.;
г. Пыть-Ях - 61087 руб. и 38495 руб.;
г. Нефтеюганск – 60866 руб. и 38542 руб.;
Сургутский район – 55787 руб. и 38477 руб.;
Нефтеюганский район – 57615 руб. и 38946 руб.

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
С 01.02.2022 начинают
Так, для ценовой группы лекарственных препаратов
действовать новые
(кроме наркотических и психотропных лекарственных
предельные размеры
препаратов) до 100 руб. включительно, предельный размер
оптовых и розничных
оптовой надбавки составит 15%; для ценовой группы свыше
надбавок к фактическим
100 руб. до 500 руб. включительно - 14%; для ценовой группы
отпускным ценам,
свыше 500 руб. - 13%.
установленным
Предельный размер оптовых надбавок на наркотические и
производителями
психотропные лекарственные препараты ценовой группы до
лекарственных
100 руб. включительно составит 35%; свыше 100 руб. до 500
препаратов, на
руб. включительно - 30%; свыше 500 руб. - 18%.
лекарственные
препараты, включенные
в перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов,
реализуемые на
территории автономного
округа
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