
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 17 по 21 январь 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
размеры 
единовременных 
стипендий спортсменам, 
спортсменам-инвалидам, 
их тренерам по итогам 
выступлений на 
российских и 
международных 
соревнованиях 
 

Так, размер единовременной стипендии за первое место 
по итогам выступлений на Олимпийских, Параолимпийских, 
Сурдлимпийских играх составляет 15 000 000 руб. (ранее – 4 
000 000 руб.), за второе место – 10 000 000 руб. (ранее – 2 
500 000 руб.), за третье место – 7 000 000 руб. (ранее – 1 700 
000 руб.). 

При отсутствии достижения единовременная стипендия 
назначается однократно за участие в вышеуказанных 
соревнованиях в размере 400 000 руб. (ранее – 200 000 руб.). 

Уточнено, что единовременная стипендия тренеру за 
достижения спортсменов, спортсменов-инвалидов на 
Олимпийских, Параолимпийских, Сурдлимпийских играх 
составляет: за первое место - в размере 4 000 000 руб., за 
второе место - в размере 2 500 000 руб., за третье место - в 
размере 1 700 000 руб. 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
21.01.2022 N 15-
п 
 

Утверждено Тарифное 
соглашение в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры на 2022 год 
 

Тарифным соглашением определены и установлены: 
- тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с ТП ОМС, их структура и порядок применения; 
- сведения о применении способов оплаты медицинской 

помощи, установленных ТП ОМС; 
- перечень обязательств медицинских организаций, 

следствием неисполнения которых является возможность 
неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание 
медицинской помощи, а также уплаты медицинской 
организацией штрафа за неоказание, несвоевременное 
оказание либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества. 

В частности, средний размер финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими 
организациями, участвующими в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, в расчете на одно застрахованное лицо, в 
амбулаторных условиях составляет 12 601,45 руб., базовый 
(средний) подушевой норматив финансирования медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, составляет 
450,99 руб. в месяц, стоимость 1 УЕТ в стоматологии 
составляет 209,05 руб. 

Базовый (средний) подушевой норматив 
финансирования медицинской помощи по всем видам и 
условиям ее предоставления составляет 854,31 руб. в месяц. 

Тарифное соглашение действует до 31 декабря 2022 
года включительно. 

 

Тарифное 
соглашение в 
системе 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры на 
2022 год 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утверждено Положение о 
системе мотивации 
участников проектной 
деятельности в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

Системой мотивации предусматривается материальное 
и нематериальное стимулирование за достигнутые 
результаты в проектной деятельности. 

К мерам нематериального стимулирования участников 
проектной деятельности относятся: награды и поощрения 
Губернатора автономного округа; организация встреч 
участников проектной деятельности (команд проектов) с 
Губернатором автономного округа; благодарственное письмо 
первого заместителя Губернатора автономного округа; 
включение в резерв управленческих кадров автономного 
округа; организация участия в мероприятиях по 
дополнительному профессиональному развитию (обучению); 
присвоение очередного классного чина государственной 
гражданской службы в качестве меры поощрения 
(применяется в отношении участников проектной 
деятельности, замещающих должности государственной 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
19.01.2022 N 30-
П 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2ED7016678A40EB7E24FFFDB5827DBC5&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=oh9wOvS3YOnkU1S7&base=RLAW926&n=247498&rnd=0.9682109876440265#ttnwOvSLXWEP0vZ6
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=398CE05D969888573AD26FBD232408DB&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=GjIxOvSNwJMLTvQC&base=RLAW926&n=247431&rnd=0.9682109876440265#QxSxOvSERtqkVbxy
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=398CE05D969888573AD26FBD232408DB&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=GjIxOvSNwJMLTvQC&base=RLAW926&n=247431&rnd=0.9682109876440265#QxSxOvSERtqkVbxy
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5E49E36C9F2A4983D091CB1F918E515B&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=KNdxOvShkCVD6831&base=RLAW906&n=159822&rnd=0.9682109876440265#z1hxOvScHA3cAhu5


гражданской службы автономного округа); обеспечение 
повышения квалификации по компетенциям в области 
проектного управления. 

Материальное стимулирование участников проектной 
деятельности из числа лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы автономного округа, 
работников исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям государственной гражданской службы 
автономного округа, работников государственных учреждений 
автономного округа осуществляется в форме выплаты 
премий за эффективное участие в реализации проекта, 
обеспечившее своевременное достижение промежуточных 
итогов (критически важных контрольных точек, этапов) или 
основных результатов проекта. 
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