
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 30 мая по 3 июня 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Дополнены категории 
граждан, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи в 
рамках государственной 
системы бесплатной 
юридической помощи в 
автономном округе 
 

К указанной категории дополнительно отнесены 
граждане, ходатайствующие о признании вынужденными 
переселенцами, вынужденные переселенцы, покинувшие 
территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, 
находящиеся на территории автономного округа. 

Установлено, что данные граждане имеет право на 
получение всех видов бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 
21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", если они обращаются по вопросам, 
связанным с защитой их прав и законных интересов, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 
19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах". 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
27.05.2022 N 49-
оз 
 

Установлены 
ограничения в сфере 
розничной продажи 
безалкогольных 
тонизирующих напитков 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

Под безалкогольными тонизирующими напитками 
понимаются безалкогольные напитки, в том числе 
энергетические (с массовой долей сухих веществ не менее 10 
процентов), кроме чая, кофе и безалкогольных напитков на 
основе чайных и кофейных экстрактов, содержащие кофеин в 
количестве более 0,151 мг/куб. см и (или) другие 
тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для 
обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. 

В автономном округе не допускается розничная продажа 
безалкогольных тонизирующих напитков: 

несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста 18 
лет); 

с использованием торговых автоматов. 
С 01.09.2022 дополнительно не допускается розничная 

продажа безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во 
владении, распоряжении и (или) пользовании 
образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных 
организаций, в спортивных сооружениях, а также на 
расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, предназначенной для оказания 
образовательных услуг. 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
27.05.2022 N 33-
оз 
 

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

С 31.05.2022 использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, 
многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия, 
обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания 
человека, при нахождении в закрытых помещениях, а также 
всех видах общественного транспорта и такси носит 
рекомендательный характер, а не обязательный, как было 
установлено ранее. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
31.05.2022 N 61 
 

Увеличен прожиточный 
минимум на душу 
населения и по 
основным социально-
демографическим 
группам населения в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре на 2022 год 
 

С 01.06.2022 величина прожиточного минимума в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре составляет: 

на душу населения – 18 625 руб.; 
для трудоспособного населения – 20 302 руб.; 
для пенсионеров – 16 067 руб.; 
для детей – 18 654 руб. 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
03.06.2022 N 
250-п 
 

В 2022 году 
предоставляется 
единовременная 

Правом на получение единовременной денежной 
выплаты (далее - выплата) обладают семьи на каждого 
ребенка в возрасте до 21 года, поступающего на обучение по 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
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денежная выплата 
отдельным категориям 
семей, имеющих детей, в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре 
 

образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата и программам специалитета), 
один из родителей которого или оба являются 
военнослужащими или сотрудниками федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающими (принимавшими) 
участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины, в том 
числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей 
военной службы (службы). 

Размер выплаты составляет 100 000 рублей. 
Уточнено, что выплата имеет целевое назначение и 

может использоваться, в частности, на: проезд по территории 
Российской Федерации к месту нахождения образовательной 
организации высшего образования и обратно для подачи 
документов при поступлении на обучение по 
образовательным программам высшего образования; 
приобретение учебных пособий и специализированной 
литературы; прохождение подготовительных курсов, 
получение образовательных и консультационных услуг, для 
подготовки к вступительным испытаниям. 

Для получения выплаты граждане либо их законные 
представители представляют в Центр социальных выплат по 
месту жительства заявление по установленной форме, в 
котором указывают цель использования единовременной 
денежной выплаты и подтверждающие ее сведения, а также 
документы, перечень которых определен Порядком. 

 

27.05.2022 N 
232-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
Методику расчета 
арендной платы за 
пользование 
муниципальным 
имуществом, 
расположенным на 
территории города 
 

Установлено, что с 01.04.2022 по 30.09.2022 арендная 
плата, начисленная по договорам аренды муниципального 
имущества, снижается в беззаявительном порядке на 50% 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", некоммерческих 
организаций. 

В данный период не производиться начисление пени, 
штрафов, неустойки, иных штрафных санкций по договорам 
аренды муниципального имущества, заключенным с 
указанными арендаторами. 

Кроме того, с 01.01.2023 установлены базовые ставки за 
1 кв. метр в месяц (без учета НДС) офисно-торговых и 
производственно-складских помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенные на 
территории города. 

 

Решение Думы 
города Сургута 
от 31.05.2022 N 
135-VII ДГ 
 

Установлен запрет 
выхода (выезда) людей 
и техники в период 
ледостава и таяния льда 
на территории 
муниципального 
образования городской 
округ Сургут Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Запрещены выход и нахождение людей на неокрепшем 
льду водных объектов, расположенных в границах 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ежегодно в осенне-
зимний период с момента ледообразования до 25 декабря и 
полного ледостава акватории водных объектов при условии 
образования льда толщиной менее 10 сантиметров (для 
одиночного выхода на лед) и менее 15 сантиметров (для 
выхода на лед группой людей). 

Кроме того, запрещен выход и нахождение людей на 
льду водных объектов, расположенных в границах 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ежегодно в весенний 
период с 01 апреля. 

Самоходным транспортным средствам (за исключением 
специальных транспортных средств оперативных служб и 
транспортных средств, конструктивно предназначенных для 
преодоления водных объектов и оборудованных для данных 
целей в соответствии с законодательством Российской 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 31.05.2022 N 
4299 
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Федерации) запрещен выезд на ледовую поверхность водных 
объектов, расположенных в границах муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

О дополнительных 
мерах поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
некоммерческих 
организаций 
 

Снижен размер арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества для отдельных субъектов малого 
и среднего предпринимательства и некоммерческих 
организаций на 50% с 01 апреля 2022 года по 30 сентября 
2022 года. 

Кроме того, введен мораторий на начисление неустойки 
(пеней) по договорам аренды муниципального имущества для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
некоммерческих организаций с 01 апреля 2022 года по 31 
декабря 2022 года. 

 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
27.05.2022 N 
211-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Внесены изменения в 
некоторые законы 
автономного округа  в 
сфере социальной 
поддержки населения 
 

В частности, уточнены размеры пособия на ребенка в 
возрасте до трех. 

С 01.06.2022 размер пособия на ребенка составляет 1 
682 рубля в месяц; на ребенка, родители которого уклоняются 
от уплаты алиментов либо в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно - 2 242 рубля в 
месяц; на ребенка одиноких матерей - 3 363 рубля в месяц. 

 

Закон ЯНАО от 
30.05.2022 N 34-
ЗАО 

С 01.01.2023 будет 
учреждена  премия 
Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа кандидатам наук и 
докторам наук по 
научной специальности 
"Инженерная геология, 
мерзлотоведение и 
грунтоведение" 
 

Основными целями присуждения премии являются: 
поддержка и поощрение кандидатов наук и докторов наук, 
которым присвоена научная степень кандидата наук или 
доктора наук по научной специальности "Инженерная 
геология, мерзлотоведение и грунтоведение" за проведение 
актуальных научных исследований по направлению 
"мерзлотоведение" и получение значимых для Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) 
результатов научных исследований; создание благоприятных 
условий для развития научных исследований по направлению 
"мерзлотоведение" на территории автономного округа. 

Организатором присуждения премии является 
департамент внешних связей автономного округа. 

На дату выдвижения на соискание премии соискатель 
должен соответствовать следующим требованиям: ученая 
степень кандидата наук или доктора наук по научной 
специальности "Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение" присуждена в году, предшествующем году 
соискания премии; результаты научных исследований, 
проведенных соискателем при подготовке диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук или ученой степени 
доктора наук по научной специальности "Инженерная 
геология, мерзлотоведение и грунтоведение", являются 
актуальными и имеют теоретическую и (или) практическую 
значимость для автономного округа; диссертация была 
подготовлена на основе научных исследований по 
направлению "мерзлотоведение", проведенных на территории 
автономного округа. 

Присуждение премии осуществляется один раз в год. 
Лауреату премии выплачивается единовременная 

денежная выплата в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 
- кандидату наук, 1 000 000 (один миллион) рублей - доктору 
наук. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
02.06.2022 N 82-
ПГ 

Уточнены отдельные 
положения Порядка 
предоставления 
социальных выплат 
работникам бюджетной 
сферы на приобретение 

Установлено, что работники бюджетной сферы, 
включенные в список получателей социальной выплаты в 
2022 году и не реализовавшие свое право на получение 
социальной выплаты в 2022 году, подлежат включению в 
список получателей социальной выплаты в последующие 
годы. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
02.06.2022 N 
535-П 
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жилого помещения на 
первичном рынке 
 

С 01.06.2022 повышен 
размер прожиточного 
минимума в автономном 
округе 
 

Величина прожиточного минимума в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения 
составит 19 832 рубля, для трудоспособного населения - 
21 617 рублей, для пенсионеров - 17 056 рублей, для детей - 
19 337 рублей. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
31.05.2022 N 
530-П 
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