
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 13 по 17 декабря 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден план 
действий, направленных 
на предотвращение 
распространения нового 
штамма SARS-CoV-2, 
вызывающего 
коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

План включает в себя, в частности, следующие 
мероприятия: 

- увеличение количества лабораторий, осуществляющих 
ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-
19); 

 - санитарно-эпидемиологические мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения нового 
штамма SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19; 

- организация санитарно-карантинных мероприятий для 
граждан, прибывших из зарубежных стран. 

Кроме того установлено, что оказание услуг гостиниц и 
прочих мест для временного проживания иностранным 
гражданам в автономном округе осуществляется в случае 
предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-
теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на 
территорию РФ, при условии соблюдения такими гражданами 
санитарных правил и гигиенических нормативов, а также иных 
мер по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в автономном округе. 

Согласно изменениям, внесенным в постановление 
Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 N 29 "О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре", до 31.01.2022 
включительно продлено приостановление деятельности 
детских игровых комнат, иных развлекательных центров для 
детей, в том числе находящихся на территории торговых 
развлекательных центров, развлекательных и досуговых 
заведений, оказания услуг по курению кальяна. 

Также продлено действие запретов, установленных 
постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 22 ноября 
2021 года N 155 "О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре". 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
15.12.2021 N 170 
 

Об установлении на 2022 
год запрета на 
привлечение 
хозяйствующими 
субъектами, 
осуществляющими 
деятельность в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре, 
иностранных граждан, 
осуществляющих 
трудовую деятельность 
на основании патентов, 
по отдельным видам 
экономической 
деятельности 
 

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность в автономном округе, в 2022 году запрещено 
привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патентов, по следующим видам 
экономической деятельности, предусмотренным 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
производство детского питания и диетических пищевых 
продуктов (код 10.86); торговля розничная алкогольными 
напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 
(код 47.25.1); торговля розничная табачными изделиями в 
специализированных магазинах (код 47.26); деятельность 
сухопутного пассажирского транспорта: перевозки 
пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 
49.31); деятельность легкового такси и арендованных 
легковых автомобилей с водителем (код 49.32); деятельность 
прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включенная в другие группировки (код 49.39); деятельность 
по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56); 
образование (код 85). 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
14.12.2021 N 169 
 

Утверждены розничные 
цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению, 

Так, розничная цена на сжиженный газ с учетом доставки 
до потребителя (с учетом НДС), составляет: 

- в период с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 55,80 руб./кг,; 

Приказ 
Региональной 
службы по 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2AD366321C7E8A35BC990498E6941427&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=uDHY6sSaUFNBaQan&base=RLAW926&n=245617&rnd=0.8994199044953233#i1IY6sSd9zQEwCV7
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http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=751FC72BA1DDBA9D3936883CD0864391&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=0kQY6sSqK63EB5YB1&base=RLAW926&n=245563&rnd=0.8994199044953233#bURY6sS9DG4qfv45
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=751FC72BA1DDBA9D3936883CD0864391&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=0kQY6sSqK63EB5YB1&base=RLAW926&n=245563&rnd=0.8994199044953233#bURY6sS9DG4qfv45
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http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=751FC72BA1DDBA9D3936883CD0864391&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=0kQY6sSqK63EB5YB1&base=RLAW926&n=245563&rnd=0.8994199044953233#bURY6sS9DG4qfv45
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8C818FA6693ECF48D764BD95F3743AEB&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=RZXY6sSIxu45mbLV1&base=RLAW926&n=245730&rnd=0.8994199044953233#8JYY6sSOU8mq4NYF1
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а также жилищно-
эксплуатационным 
организациям, 
организациям, 
управляющим 
многоквартирными 
домами, жилищно-
строительным 
кооперативам и 
товариществам 
собственников жилья 
для бытовых нужд 
населения (кроме газа 
для арендаторов 
нежилых помещений в 
жилых домах и газа для 
заправки 
автотранспортных 
средств), для всех 
категорий систем 
франкирования на 
территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

- в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 57,70 руб./кг. 
 

тарифам ХМАО 
- Югры от 
09.12.2021 N 
127-нп 
 

Установлены 
предельные 
максимальные тарифы 
на социальные услуги, 
предоставляемые 
организациями 
социального 
обслуживания Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Установлены тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания 
автономного округа, тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания 
автономного округа детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, тарифы на срочные социальные 
услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания автономного округа. 

В частности, тарифы на срочные социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания 
автономного округа, установлены в следующих размерах: 
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов - 2048,72 руб.; обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости - 842,96 руб.; 
содействие в получении временного жилого помещения - 
979,21 руб.; содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей - 326,40 руб.; содействие в 
получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг - 326,40 
руб. 

Тарифы действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2022 года. 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
09.12.2021 N 
116-нп 
 

Установлены 
предельные 
максимальные тарифы 
на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок и 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок в границах 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
 

В частности, предельный максимальный тариф на 
проезд пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении в транспортных средствах категории 
"М3" за одну поездку установлен в размере 28,00 руб., в 
транспортных средствах категории "М2" - 32,00 руб.. 

Предельный максимальный тариф на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
междугородном сообщении транспортными средствами 
категории "М2" и "М3" общего типа (с жесткими сидениями) 
составляет 2,68 руб. за один пассажиро-километр, 
транспортными средствами категории "М2" и "М3" с мягкими 
откидными сидениями - 3,40 руб. за один пассажиро-
километр. 

Указанные тарифы установлены на период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
08.12.2021 N 
104-нп 
 

Установлены 
предельные 

Предельные максимальные розничные цены 
установлены на топливо твердое (дрова), реализуемое на 

Приказ 
Региональной 
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максимальные 
розничные цены на 
топливо твердое (дрова) 
на период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 
2022 года 
 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье. 

В частности, на период с 1 января 2022 года по 30 июня 
2022 года установлены следующие цены на топливо твердое 
(дрова) за плотный кубический метр: г. Ханты-Мансийск - 
1452,00 руб., г. Нягань - 1296,00 руб., г. Пыть-Ях - 1294,00 
руб., г. Урай - 1287,00 руб., Нефтеюганский район - 1227,00 
руб., Советский район - 887,00 руб., Сургутский район - 
1341,00 руб., Ханты-Мансийский район - 1310,00 руб. 

Цены установлены с учетом стоимости услуг по доставке 
и без учета стоимости услуг по разгрузке топлива твердого 
(дров). 

 

службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
07.12.2021 N 97-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
размеры ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
отдельных лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, 
осуществляющих свои 
полномочия на 
постоянной основе в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ Сургут 
 

Так, размер ежемесячного денежного вознаграждения 
председателя Контрольно-счетной палаты города составляет 
12740 руб. (ранее – 9994 руб.), заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты – 9555 руб. (ранее – 9532 руб.), 
аудитора – 8281 руб. (ранее – 8709 руб.). 

Установлено, что ежемесячное денежное поощрение 
указанным лицам выплачивается в размере 5,1 ежемесячного 
денежного вознаграждения. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 06.12.2021 N 
35-VII ДГ 
 

Внесены изменения в 
Положение о порядке 
предоставления 
муниципальных жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда 
 

В частности, к категориям работников, не обеспеченных 
жилыми помещениями на территории города Сургута, 
которым предоставляются служебные жилые помещения, 
дополнительно отнесены работники, состоящие в трудовых 
отношениях с государственными правоохранительными 
органами (учреждениями). 

Уточнено, что указанной категории работников жилые 
помещения предоставляются вне очереди по решению 
жилищной комиссии при Администрации города. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 13.12.2021 N 
10743 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждены: 
1. Положение о порядке 
проведения торгов на 
право заключения 
договоров на установку 
и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на земельных участках, 
зданиях или ином 
недвижимом имуществе, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, либо на 
земельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена; 
2. Методика расчета 
начальной цены торгов 
на право заключения 

Так, Положение регламентирует порядок организации и 
проведения торгов в виде конкурса для заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Пыть-Ях, в виде аукциона для заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ город Пыть-Ях, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - торги). 

Установлено, что торги проводятся в целях: 
- развития конкуренции на рынке рекламных услуг; 
- создания равных условий и возможностей для 

получения мест размещения рекламных конструкций на 
территории города; 

- увеличения доходов бюджета города от размещения 
рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
10.12.2021 N 
559-па 
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договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции; 
3. форму договора на 
установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции. 
 
 
 

Участником торгов может быть любое юридическое или 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представившие организатору торгов в срок, указанный в 
извещении о проведении торгов, необходимые документы. 

Уточнено, что для проведения торгов и выявления 
победителей создается постоянно действующая комиссия по 
проведению торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается организатором торгов с 
победителем торгов либо единственным участником торгов 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах торгов на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
администрации города Пыть-Яха либо на сайте 
муниципальной организации - организатора торгов. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.01.2022 вступает в 
силу новый Порядок  
предоставления 
ежемесячной денежной 
выплаты семьям при 
рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или 
последующих детей 

Установлено, что право на получение ежемесячной 
денежной выплаты имеет один из родителей на каждого 
рожденного (усыновленного) третьего ребенка или 
последующих детей, совместно постоянно проживающего с 
ним на территории автономного округа до достижения 
ребенком возраста трех лет, при соблюдении следующих 
условий: один из родителей (единственный родитель), 
являющийся заявителем, является гражданином Российской 
Федерации; среднедушевой доход семьи не превышает 2-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную постановлением Правительства 
автономного округа на год обращения за предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты либо истечения 12 месяцев 
предоставления ежемесячной денежной выплаты; третий 
ребенок или последующие дети, в связи с рождением 
(усыновлением) которого (которых) возникло право на 
ежемесячную денежную выплату, не находятся на полном 
государственном обеспечении; родители в отношении своих 
детей не лишены родительских прав, не ограничены в 
родительских правах; один из родителей (единственный 
родитель), являющийся заявителем, постоянно проживает на 
территории автономного округа. 

За получением ежемесячной денежной выплаты можно 
обратиться в любое время после возникновения права на нее 
путем подачи заявления о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей в уполномоченный 
орган по месту жительства родителя, с которым проживает 
ребенок на территории автономного округа, через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг путем личного 
обращения либо через уполномоченного представителя. 

Решение о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты на следующие 12 месяцев 
принимается уполномоченным органом в течение 15 рабочих 
дней, предшествующих месяцу истечения 12 месяцев 
предоставления ежемесячной денежной выплаты, в 
беззаявительном порядке. 

Ежемесячная денежная выплата осуществляется 
департаментом социальной защиты населения автономного 
округа через: кредитные организации, с которыми 
департаментом заключены договоры; организацию 
федеральной почтовой связи, расположенную на территории 
автономного округа, с которой департаментом заключен 
договор. 

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, 
назначенная в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства ЯНАО от 18.12.2012 N 1076-

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
13.12.2021 N 
1115-П 
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П, осуществляется до окончания периода ее предоставления. 
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