
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 4 по 6 мая 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
обеспечение отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре, 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания, отпускаемыми 
по рецептам врачей 
бесплатно или со 
скидкой, за счет средств 
бюджета автономного 
округа 
 

В частности, установлено бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами по следующим категориям 
заболеваний: бронхиальная астма (не инвалиды взрослые), 
гепатит B, C (не инвалиды), системные хронические 
заболевания кожи, ревматизм (не инвалиды), ревматоидный 
артрит (не инвалиды), системная красная волчанка (не 
инвалиды). Ранее по указанным категориям заболеваний 
предусматривалась 50-процентная скидка при оплате 
лекарственных препаратов. 

Кроме того, уточнено, что действие Порядка 
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой за счет средств 
бюджета дополнительно распространяется на граждан 
Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой 
и Луганской Народных Республик, лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой и 
Луганской Народных Республик, вынужденно покинувших 
указанные территории и прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.04.2022 N 
173-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Уточнены порядок 
проведения отбора 
получателей субсидии, а 
также условия и порядок 
предоставления 
субсидии физическим 
лицам, не являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный 
доход", в целях 
возмещения затрат 
 

В частности, размер субсидии рассчитывается на 
основании представленных документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы участника отбора, с 
учетом компенсируемого процента в сумме не более 
максимального размера субсидии, определенных по каждому 
направлению, и не более 100 тыс. рублей в год в целом на 
одного участника отбора в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год в хронологической 
последовательности поступления заявок на участие в отборе 
согласно дате и времени регистрации заявок. 

Уточнено, что при возмещении части затрат на аренду 
жилых помещений максимальный размер субсидии снижен со 
100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. на одного участника отбора в 
год. 

Установлено, что в случае включения в арендную плату 
иных расходов, в договоре аренды (субаренды) должна 
отражаться сумма арендной платы за пользование нежилым 
помещением и сумма иных платежей, либо порядок их 
расчета, позволяющий рассчитать сумму арендной платы и 
(или) сумму иных расходов. В случае если в договоре аренды 
(субаренды) не отражена сумма иных платежей, либо порядок 
их расчета, возмещение осуществляется в размере 40% от 
фактически понесенных и документально подтвержденных 
затрат. 

Максимальный размер субсидии при возмещении части 
затрат на приобретение оборудования и инструментов 
снижен со 100 тыс. руб. до 50 тыс. руб. на одного участника 
отбора в год. 

При этом уточнено, что указанному возмещению 
дополнительно не подлежат затраты участника отбора на 
компьютерное оборудование, мобильные телефоны, 
смартфоны. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 29.04.2022 N 
3447 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Уточнен размер ставки 
налога на имущество 
физических лиц в 
отношении отдельных 

Размер налоговой ставки в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов 

Решение Думы 
города 
Нефтеюганска 
от 27.04.2022 N 



объектов 
налогообложения 
 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей, составляет: 

с 01.01.2021 по 31.12.2023 - 1,9 процентов; 
с 01.01.2024 и последующие годы - 2,0 процента. 
 

127-VII 
 

Утверждены 
коэффициенты 
переходного периода в 
отношении земельных 
участков земель 
населенных пунктов, 
расположенных в 
границах 
муниципального 
образования город 
Нефтеюганск, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
 

Коэффициенты переходного периода в отношении 
каждого подвида в рамках определенного вида разрешенного 
использования земельных участков земель населенных 
пунктов, расположенных в границах города Нефтеюганска, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
составляют, в частности:  

в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения домов многоэтажной и индивидуальной жилой 
застройки – 0,5; 

в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения гаражей и автостоянок – 0,3; 

в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок - 1. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 04.05.2022 N 
54-нп 
 

Утвержден норматив 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения в 
муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск для 
расчета размера 
социальной выплаты, 
предоставляемой 
молодым семьям 
 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
на второй квартал 2022 года составляет 77 490,00 (семьдесят 
семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 04.05.2022 N 
51-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий на возмещение 
затрат, понесенных 
организациями на 
выполнение работ по 
содержанию, 
обслуживанию и ремонту 
наружных источников 
противопожарного 
водоснабжения 
 

Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат в связи с выполнением работ организациями по 
содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников 
противопожарного водоснабжения. 

Получателями субсидии являются юридические лица, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту наружных источников 
противопожарного водоснабжения и имеющие заключенные и 
зарегистрированные в установленном законом порядке 
договоры аренды (хозяйственного ведения) объектов 
наружных источников противопожарного водоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности города Пыть-
Яха. 

Определены условия и порядок предоставления 
субсидии, требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

Установлено, что субсидия предоставляется в размере 
фактически понесенных получателем субсидии затрат, но не 
более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
решением о бюджете. 

При расчете размера субсидии учитываются расходы, 
фактически понесенные организацией на выполнение работ 
по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных 
источников противопожарного водоснабжения, являющихся 
муниципальной собственностью, в том числе: 

- расходы на оплату труда; 
- расходы на приобретение автозапчастей, ГСМ, 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
29.04.2022 N 
169-па 
 



материалов (трубы, электроды, краска и др.), очистка и вывоз 
снега, откачка воды; 

- арендные платежи; 
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

- прочие расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работ. 

 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О некоторых вопросах 
оплаты труда 
государственных 
гражданских служащих 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 

Определены размеры ежемесячного денежного 
поощрения, единовременной выплаты при предоставлении 
гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска, 
материальной помощи, виды премий, другие выплаты, 
порядок их осуществления. 

В частности, в целях материального стимулирования 
труда, повышения эффективности и результативности 
деятельности, уровня ответственности по выполнению 
возложенных на государственный орган задач и функций 
гражданским служащим выплачиваются премии: по итогам 
работы за квартал, год; за выполнение особо важных и 
сложных заданий. 

К должностному окладу за особые условия гражданской 
службы устанавливается ежемесячная надбавка при 
назначении на должность гражданской службы, переводе 
гражданского служащего на иную должность гражданской 
службы и в других случаях в целях повышения 
заинтересованности в результате своей служебной 
деятельности и оформляется правовым актом представителя 
нанимателя. 

Основными критериями при установлении (изменении) 
надбавки гражданскому служащему являются: группа 
должностей гражданской службы, к которой относится 
должность гражданской службы, замещаемая гражданским 
служащим; должностные обязанности; режим работы и 
нагрузка; уровень и степень ответственности принятия 
решений; размер фонда оплаты труда гражданских служащих 
при назначении на должность гражданской службы, переводе 
гражданского служащего на иную должность гражданской 
службы и в других случаях в целях повышения 
заинтересованности в результате своей служебной 
деятельности, оформляется правовым актом представителя 
нанимателя. 

Кроме того, документом установлено типовое положение 
о порядке осуществления выплат государственным 
гражданским служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы в исполнительных 
органах государственной власти ЯНАО. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
30.03.2022 N 47-
ПГ 
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