
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 22 по 26 ноября 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Уточнен порядок 
выплаты процентных 
надбавок лицам в 
возрасте от 30 до 35 лет 
включительно, 
вступившим в трудовые 
отношения с 
государственными 
органами и 
государственными 
учреждениями 
автономного округа до 
01.01.2021 
 

Установлено, что указанным лицам, прожившим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 
совокупности не менее пяти лет, процентная надбавка 
выплачивается в полном размере с 01.01.2021. 

При этом данным лицам в возрасте до 35 лет 
включительно, вступившим в трудовые отношения до 
01.01.2021, сохраняются начисленные на этот период 
процентные надбавки, а с 01.01.2021 года последующее 
начисление процентных надбавок производится в 
вышеуказанном порядке. 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
25.11.2021 N 
103-оз 

 

Внесены уточнения 
Порядок образования 
общественных советов 
при исполнительных 
органах государственной 
власти Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

В частности, к требованиям, которым должны 
соответствовать кандидаты в состав Общественного совета, 
дополнительно отнесено: достижение возраста 18 лет; 
отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 
отсутствие признания на основании решения суда 
недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Наличие у кандидата опыта работы по профилю 
деятельности исполнительного органа власти, при котором 
формируется Общественный совет, должно составлять не 
менее 2 лет (ранее - не менее 1 года). 

Установлено, что общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации, 
обладающие правом выдвижения кандидатов в члены 
Общественного совета, должны соответствовать, в частности, 
следующим требованиям: осуществление деятельности в 
автономном округе не менее 3 лет с момента ее 
государственной регистрации на дату размещения 
Общественной палатой объявления о конкурсном отборе; 
ненахождение в процессе ликвидации; не приостановлена 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 N 114-ФЗ, если решение о приостановлении не 
было признано судом незаконным. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
24.11.2021 N 156 
 

О дополнительных 
мерах по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

Запрет на проведение в автономном округе зрелищно-
развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и 
концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, 
галерей, библиотек, физкультурных и спортивных 
мероприятий межрегионального, всероссийского и 
международного уровня, которые могут осуществляться 
(проводиться) с участием граждан с соблюдением требований 
правовых актов Губернатора автономного округа, 
предусматривающих меры по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в автономном округе, и постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 7 июля 2021 года N 18, продлен до 20.12.2021. 

Установлено, что предоставление государственных услуг 
в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния до 31.12.2021 включительно осуществляется по 
предварительной записи в соответствии с установленным 
режимом работы, с одновременным нахождением в 
помещении предоставления государственных услуг лиц из 
расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 
человек, включая сотрудника органа записи актов 
гражданского состояния, с соблюдением защитного 
протокола. 

Органам местного самоуправления муниципальных 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
22.11.2021 N 155 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CA47E9F792D6AED6CF8411E83A99A27E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=qgTZ7qSquoc1cC6r&base=RLAW926&n=244408&rnd=0.4064730044918251#HwWZ7qSmkVCilcKa1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=99A825CAD65EF7BD358F34945890CC95&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=rtgZ7qSKZSLzC537&base=RLAW926&n=244273&rnd=0.4064730044918251#t1kZ7qSaK1pprLP71
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=126BD8812B9B7663AE2B90B56CB8196F&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=SQWb7qS84HbToeLn1&base=RLAW926&n=244098&rnd=0.4064730044918251#TYab7qSFlCokymuG


образований автономного округа рекомендовано отменить до 
31.12.2021 выездные мероприятия по государственной 
регистрации актов гражданского состояния и другие 
торжественные мероприятия. 

Введен запрет на посещение торговых центров 
гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без 
сопровождения родителей (законных представителей) по 
20.12.2021. 

Кроме того, с 22.11.2021 по 05.12.2021 введен режим 
обязательной самоизоляции для граждан, проживающих 
(пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, 
Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. 
Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за 
исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) 
либо иным документом, выданным врачом. 

Уточнено, что граждане вышеуказанных населенных 
пунктов, подлежащие обязательной самоизоляции, 
организации, осуществляющие деятельность на их 
территории, оформляют уведомления в государственной 
информационной системе самоконтроля передвижения 
граждан в период действия режима повышенной готовности в 
автономном округе "Цифровое уведомление", созданной в 
соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры 
от 29.04.2020 N 168-п. 

 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Внесены изменения в 
Положение об 
установлении системы 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
департаменту 
образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района 
 

В частности, определено, что с 01.01.2022 для 
обеспечения социальной защищенности работников 
организации, членов их семей и неработающих пенсионеров 
дополнительно устанавливаются выплаты социального 
характера: 

- единовременное денежное вознаграждение 
работникам, при прекращении трудовых отношений и выходе 
на пенсию, имеющим стаж работы не менее пятнадцати лет в 
образовательных организациях, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- выплата работающим юбилярам, которым исполняется 
50 и 55 лет, а также в последующем каждые пять лет, 
проработавшим в сфере образования Нефтеюганского 
района не менее 15 лет в размере 10 000 рублей; 

- материальная помощь в случае смерти близких 
родственников (супруг (а), родители, дети) в размере 10 000 
рублей; 

- материальная помощь близким родственникам 
(супруг(а), родители, дети) в случае смерти работника в 
размере 10 000 рублей; 

- материальная помощь неработающим пенсионерам, 
проработавшим в сфере образования Нефтеюганского 
района не менее 15 лет и прекратившим трудовую 
деятельность в связи с выходом на пенсию, 1 раз в год ко 
Дню Учителя (Дню дошкольного работника) в размере 4 000 
рублей; 

- оплата проезда по фактическим расходам к месту 
погребения близких родственников (супруг (а), родители, 
дети) в пределах Российской Федерации. 

 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
23.11.2021 N 
2042-па-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.01.2022 
устанавливается 
налоговая льгота для 
организаций, 
единственным 
учредителем которых 
является организация, 
имеющая лицензию на 

Установлено, что от уплаты налога также освобождаются 
организации, единственным учредителем которых является 
организация, имеющая лицензию на пользование недрами в 
целях добычи полезных ископаемых (газ горючий природный 
и газовый конденсат, добываемый совместно с газом горючим 
природным) на территориях полуострова Ямал и (или) 
Гыданском полуострове, условиями которой предусмотрено 
направление добытого газа горючего природного на 

Закон ЯНАО от 
25.11.2021 N 
113-ЗАО 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=007F7E03EF355A7B89645A59925DFDE0&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=qhlb7qS48QxH3bb42&base=RLAW926&n=244308&rnd=0.4064730044918251#P2pb7qSP0eDXZyfJ
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=53DC197B34BC3AC7E704B168FD0F13D2&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=NNwb7qSQdShiQlWB&base=RLAW906&n=157750&rnd=0.4064730044918251#Urzb7qSkpXcpUtnx


пользование недрами в 
целях добычи полезных 
ископаемых (газ горючий 
природный и газовый 
конденсат, добываемый 
совместно с газом 
горючим природным) на 
территориях 
полуострова Ямал и 
(или) Гыданском 
полуострове, условиями 
которой предусмотрено 
направление добытого 
газа горючего 
природного на сжижение 
 

сжижение, - в отношении объектов инфраструктуры 
воздушного транспорта. 

Применять указанную льготу получатель имеет право не 
более 12 лет с даты признания имущества объектом 
налогообложения. Исчисление срока производится в полных 
месяцах, начиная с месяца, следующего за месяцем 
признания имущества объектом налогообложения. 

С 01.01.2022 вступает в 
силу Порядок 
предоставления 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
граждан по 
догазификации 
индивидуальных жилых 
домов 
 

Порядком определены условия предоставления 
социальной выплаты, порядок обращения за 
предоставлением, порядок предоставления и порядок 
осуществления социальной выплаты, размер и финансовое 
обеспечение социальной выплаты. 

Заявителем признается гражданин Российской 
Федерации, являющийся собственником индивидуального 
жилого дома либо имеющий долю в праве собственности на 
индивидуальный жилой дом, постоянно проживающий на 
территории ЯНАО в индивидуальном жилом доме, 
относящийся к отдельным категориям граждан, имеющих 
право на предоставление социальной выплаты. 

Заявитель имеет право на предоставление социальной 
выплаты при одновременном соблюдении следующих 
условий: наличие гражданства Российской Федерации; 
постоянное проживание на территории автономного округа на 
дату обращения за предоставлением социальной выплаты в 
индивидуальном жилом доме; отнесение к отдельным 
категориям граждан, имеющих право на предоставление 
социальной выплаты; индивидуальный жилой дом 
принадлежит заявителю на праве собственности либо 
заявитель имеет долю в праве собственности на 
индивидуальный жилой дом. 

Кроме того, социальная выплата предоставляется 
заявителю однократно на один индивидуальный жилой дом. 

Заявитель обращается за социальной выплатой в 
течение года с даты подписания акта о подключении 
(техническом присоединении), содержащего информацию о 
разграничении имущественной принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон, установленного 
правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2021 N 1547, путем подачи заявления о 
предоставлении социальной выплаты в орган местного 
самоуправления муниципального района, муниципальных и 
городских округов в автономном округе через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг путем личного 
обращения. 

Размер выплаты составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. 
 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
26.11.2021 N 
1046-П 

Уточнены размеры 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родителям 
(приемному родителю), с 
которыми (которым) 
заключен договор о 
приемной семье, с 
учетом вида населенного 
пункта и с учетом 
квалификационной 
категории 

В частности, в районе проживания южнее полярного 
круга в городском населенном пункте размер вознаграждения 
родителям (приемным родителям), имеющим высшую 
квалификационную категорию, составляет 45 888 руб.; 
имеющим первую квалификационная категорию - 41 060 руб.; 
без квалификационной категории - 33 814 руб. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
25.11.2021 N 
1041-П 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C3C832F935FC6FE162F27EBB0FEB2155&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=wV7c7qSY6VesTVfe&base=RLAW906&n=157768&rnd=0.4064730044918251#0SAc7qS47busMCS5
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4DA7BFC3F8B29640E9D5BA4F1F16B349&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=7tJc7qSVzuh670jL&base=RLAW906&n=157756&rnd=0.4064730044918251#WcMc7qSeAGiAg1EQ1
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