
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 5 по 9 декабря 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
отдельные законы 
автономного округа 

Внесены изменения в Законы ХМАО - Югры от 
07.07.2004 N 45-оз, от 07.11.2006 N 115-оз, от 24.12.2007 N 
197-оз, от 22.12.2008 N 148-оз, от 09.06.2009 N 86-оз, от 
23.12.2021 N 110-оз, от 24.02.2022 N 10-оз. 

Так, согласно изменениям, внесенным в Закон ХМАО - 
Югры от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", с 01.01.2023 нуждающимся в 
социальной поддержке беременным женщинам и лицам, 
имеющим детей в возрасте до 17 лет, в случае, если они 
являются гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживают на территории Российской Федерации, 
предоставляется право на ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребенка (далее - пособие). 

Право на пособие возникает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
автономном округе по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания в автономном округе заявителя на 
дату обращения за назначением пособия. 

Продолжительность и размер пособия устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-
ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей". 

Определено, что при назначении пособия не 
осуществляется предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, ежемесячного пособия на ребенка (детей), 
единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в 
первый класс общеобразовательной организации, 
единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу учебного года, ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей, ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. 

Уточнено, что ежемесячное пособие на ребенка (детей), 
назначенное гражданам до 01.01.2023, подлежит 
предоставлению до истечения срока, на который оно было 
назначено. 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
07.12.2022 N 
151-оз 
 

Утвержден регламент 
оценки влияния 
результатов 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих поиск, 
разведку, добычу, 
переработку, 
транспортировку и 
хранение 
углеводородного сырья, 
на оперативные и 
прогнозные показатели 
социально-
экономического развития 
автономного округа 
 

Установлено, что для своевременной и объективной 
оценки влияния результатов деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса на оперативные и прогнозные 
показатели социально-экономического развития автономного 
округа применяются формы программы работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
трубопроводов и площадных объектов производственной 
инфраструктуры (далее - Программа) и отчета о выполнении 
программ работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту трубопроводов и площадных объектов 
производственной инфраструктуры (далее - Отчет). 

Программа направлена на обеспечение оперативного 
учета изменений состояния объектов производственной 
инфраструктуры, а также мониторинга планируемого 
обеспечения мероприятий, способствующих снижению 
аварийности на трубопроводах, эксплуатируемых в 
автономном округе, повышению их надежности и других 
объектов производственной инфраструктуры. 

Определено, что департамент недропользования и 
природных ресурсов автономного округа, в частности, 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
08.12.2022 N 
660-п 
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ежегодно: осуществляет сбор от организаций, 
осуществляющих поиск, разведку, добычу, переработку, 
транспортировку и хранение углеводородного сырья, 
Программ до 1 ноября, Отчетов до 1 марта, подготавливает 
анализ динамики инвестиций в строительство объектов 
производственной инфраструктуры нефтяных компаний 
автономного округа за календарный год до 30 августа. 

 

Установлены цены 
(тарифов) на 
электрическую энергию 
для населения и 
приравненных к нему 
категорий потребителей 
на территории 
автономного округа , не 
объединенной в 
ценовые зоны оптового 
рынка 

Определены цены (тарифы) на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на территории автономного округа, не 
объединенной в ценовые зоны оптового рынка, балансовые 
показатели планового объема полезного отпуска 
электрической энергии, используемые при расчете таких цен 
(тарифов), а также понижающие коэффициенты, 
примененные при установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность). 

Указанные цены (тарифы) действуют с 01.12.2022 по 
31.12.2023. 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
29.11.2022 N 
105-нп 
 

Установлены розничные 
цены на газ, 
реализуемый населению 
на территории 
автономного округа 
 

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО 
"Газпром межрегионгаз Север" населению для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности, установлены, в частности: 
на территории города Пыть-Яха - 7325,74 руб./1000 м3; 
города Сургута - 5243,53 руб./1000 м3; города Нефтеюганска - 
6354,02 руб./1000 м3; Нефтеюганского района (п. Салым - 
5568,18 руб./1000 м3; п. Сингапай - 5715,60 руб./1000 м3; 
прочие населенные пункты Нефтеюганского района - 6354,02 
руб./1000 м3). 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
29.11.2022 N 
104-нп 
 

Установлены 
предельные 
максимальные 
розничные цены на 
топливо твердое (дрова), 
реализуемое на 
территории автономного 
округа 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 01.12.2022 по 31.12.2023 
установлены следующие цены на топливо твердое (дрова) за 
плотный кубический метр: г. Пыть-Ях - 1458,00 руб., 
Нефтеюганский район - 1382,00 руб., Сургутский район - 
1510,00 руб. 

Предельные максимальные розничные цены 
установлены с учетом стоимости услуг по доставке и без 
учета стоимости услуг по разгрузке топлива твердого (дров). 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
29.11.2022 N 99-
нп 
 

Установлены тарифы в 
сфере холодного 
водоснабжения для 
организаций, 
осуществляющих подвоз 
воды 
 

Определены организации, осуществляющие подвоз воды 
на территориях отдельных муниципальных образований 
автономного округа. 

Так, тарифы на подвоз воды в сфере холодного 
водоснабжения на период с 01.12.2022 по 31.12.2023: 

- АО "Юганскводоканал" (городской округ Нефтеюганск) 
составляют: для населения (с учетом НДС) - 1995,17 руб. куб. 
м.; для прочих потребителей (без учета НДС) - 1662,64 руб. 
куб. м.; 

- ООО "Управление механизации и транспорта 
"Спецавтотранссервис" (городской округ Сургут) составляют: 
для населения (с учетом НДС) 698,21 руб. куб. м.; для прочих 
потребителей (без учета НДС) - 581,84 руб. куб. м. 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
24.11.2022 N 89-
нп 
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О проведении окружной 
информационно-
просветительской акции 
"Знаешь ли ты основной 
закон страны?" 
 

Информационно-просветительская акция "Знаешь ли ты 
основной закон страны?" проводится на территории 
автономного округа в период с 9 по 13 декабря 2022 года в 
целях повышения правовой культуры избирателей, в том 
числе молодых и будущих, получения и последующего 
распространения ими знаний в сфере избирательного права и 
избирательного процесса, правового просвещения 
избирателей в возрасте до 30 лет. 

Вопросы информационно-просветительской акции 
размещаются на официальном сайте Избирательной 
комиссии автономного округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Обучение 
/Правовая культура /Конкурсы /Информационно-
просветительская акция "Знаешь ли ты основной закон 
страны?" и будут доступны для участников с 12.00 часов (по 
местному времени) 09.12.2022 до 12.00 часов (по местному 
времени) 13.12.2022. 

Конкурсная комиссия подводит итоги информационно-
просветительской акции не позднее 30.12.2022 и определяет 
5 победителей по наибольшему количеству баллов: 1 
правильный ответ соответствует 1 баллу. 

Награждение победителей будет проводится 
Избирательной комиссией автономного округа либо 
территориальными избирательными комиссиями в 
торжественной обстановке. 

 

Постановление 
Избирательной 
комиссии Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры от 
15.11.2022 N 148 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утверждено Положение о 
налоговых льготах в 
городе Нефтеюганске 
 

Положение устанавливает на территории города: цели 
предоставления налоговых льгот, пониженных ставок при 
установлении местных налогов (далее - льготы по налогам), 
критерии и категории формирования льготных категорий 
налогоплательщиков, виды, основания и условия 
предоставления льгот по налогам, ограничения по их 
предоставлению, порядок определения экономических 
оснований льгот по налогам. 

Так, льготы по налогам предоставляются организациям, 
являющимся юридическими лицами (далее - 
налогоплательщики-организации), осуществляющим свою 
деятельность на территории города и входящим в льготную 
категорию налогоплательщиков, и физическим лицам, 
являющимся в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах плательщиками налогов в местный бюджет и 
входящим в льготную категорию налогоплательщиков. 

Категории налогоплательщиков-организаций, которым 
предоставляются льготы по налогам, устанавливаются, в 
частности: по виду осуществляемой ими деятельности, по 
принципу направления средств в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития города. 

Категории налогоплательщиков - физических лиц, 
которым предоставляются льготы по налогам, 
устанавливаются решениями Думы города о 
соответствующих налогах. 

Уточнено, что льготы по налогам предоставляются в 
следующих видах: освобождение от уплаты налога полностью 
или в части, снижение ставки по налогу, иных видах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 

Решение Думы 
города 
Нефтеюганска 
от 30.11.2022 N 
247-VII 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утверждены меры 
социальной поддержки 
жителей г. Херсона и 
части Херсонской 
области, вынужденно 
покинувших место 
постоянного проживания 
и прибывших в 

Определены порядки: предоставления единовременной 
выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и 
части Херсонской области, вынужденно покинувшим место 
постоянного проживания и прибывшим на территорию ЯНАО 
на постоянное место жительства; предоставления 
социальных выплат на приобретение жилых помещений на 
основании выдаваемых государственных жилищных 
сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
06.12.2022 N 
1180-П 
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экстренном массовом 
порядке на территорию 
ЯНАО на постоянное 
место жительства 

области, вынужденно покинувшим место постоянного 
проживания и прибывшим на территорию ЯНАО на 
постоянное место жительства. 

Установлено, что единовременная выплата на 
обзаведение имуществом предоставляется на каждого 
гражданина однократно в размере 100 000 рублей. 

Уведомление о включении гражданина в список либо о 
принятии решения об отказе в предоставлении выплаты 
вручается (направляется) гражданину или его представителю 
(законному представителю) в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия такого решения способом, указанным гражданином 
или его представителем (законным представителем) в 
заявлении. 

Социальная выплата на приобретение жилого 
помещения предоставляется гражданам и членам их семей, 
соответствующим следующим критериям в совокупности: 
граждане вынужденно покинули место постоянного 
проживания в г. Херсоне или части Херсонской области (в 
населенных пунктах Херсонской области по перечню, 
утверждаемому в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 21.10.2022 N 3099-р) и прибыли на 
территорию автономного округа на постоянное место 
жительства; граждане подали заявление на предоставление 
сертификата. 

Социальная выплата предоставляется гражданину и 
членам его семьи однократно; гражданин и члены его семьи 
вправе приобрести на средства социальной выплаты два или 
более жилых помещения. 

Норматив обеспечения жилой площадью составляет: 33 
квадратных метра - для одиноко проживающих граждан; 42 
квадратных метра - для семьи из двух человек; 18 квадратных 
метров на одного человека - для семей из трех и более 
человек. 

 

Установлены льготные 
тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа на 
местных авиалиниях по 
межмуниципальным 
маршрутам на 
территории ЯНАО 

Установлено, что по маршруту авиалинии Салехард - 
Надым, Надым - Салехард льготный тариф на перевозку 
взрослого пассажира составит 7 700,00 руб., на перевозку 
багажа (1 кг сверхнормативного багажа) - 77,00 руб.; по 
маршруту Салехард - Тарко-Сале, Тарко-Сале - Салехард - 
7 980,00 руб. и 79,80 руб. соответственно; по маршруту 
Салехард - Новый Уренгой, Новый Уренгой - Салехард - 7 
700,00 руб. и 77,00 руб. соответственно; по маршруту 
Салехард - Ноябрьск, Ноябрьск - Салехард - 7 700,00 руб. и 
77,00 руб. соответственно; по маршруту Красноселькуп - 
Салехард, Салехард - Красноселькуп - 7 820,00 руб. и 78,20 
руб. соответственно. 

Кроме того, утверждены льготные тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа на местных авиалиниях по 
межмуниципальным маршрутам на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, осуществляемые с 
использованием вертолетов. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
01.12.2022 N 
725-т 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий социальным 
предприятиям на 
компенсацию части 
затрат 
 

Право на получение субсидии имеют социальные 
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства на территории города. 

Субсидия предоставляется по результатам отбора - 
запроса предложений (далее - заявок). 

Заявители, претендующие на получение субсидии на 
дату предоставления заявки должны одновременно отвечать, 
в частности, следующим требованиям: 

- наличие сведений в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства о том, что субъект малого и 
среднего предпринимательства является социальным 
предприятием; 

- осуществление деятельности на территории города; 
- не должны находиться в перечне организаций и 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
22.11.2022 N 
1253 
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физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения; 

- не должны относится к категориям, перечисленным в 
частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ. 

Социальное предприятие, претендующее на получение 
субсидии, представляют на электронный адрес 
уполномоченного органа (ekonomik@muravlenko.yanao.ru) 
либо нарочно по адресу: г. Муравленко, ул. Ленина, д. 80, 
кабинет N 114,  заявку и установленные Порядком документы. 

Сумма предоставляемой субсидии определяется на 
основании заявки. Максимальный размер субсидии на одного 
получателя составляет не более 50 000  рублей. 

Субсидия предоставляется на компенсацию фактически 
понесенных расходов социального предприятия, связанных с 
осуществлением деятельности на территории города в сфере 
социального предпринимательства. 

 

Об организации 
предоставления 
отдельных мер 
социальной поддержки 
военнослужащим и 
членам их семей на 
территории 
муниципального 
образования города 
Муравленко 
 

Дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются гражданам и членам их семей из числа 
категорий: 

- граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 

- граждан, заключивших в добровольном порядке 
контракт о прохождении военной службы для участия в 
специальной военной операции, являющихся гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами; 

- военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих участие в специальной 
военной операции; 

- граждан, изъявивших добровольное желание принять 
участие в специальной военной операции в составе отрядов 
"БАРС", являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами. 

К дополнительным мерам социальной поддержки 
относятся, в частности: предоставление детям 
военнослужащих бесплатного посещения занятий в 
муниципальных учреждениях культуры, физической культуры 
и спорта; освобождение от платы, взимаемой с родителей за 
получение дополнительного образования детьми 
военнослужащих дошкольного и школьного возраста, 
обучающимися по дополнительным образовательным 
программам; продление военнослужащим сроков 
использования, сроков достижения результатов 
предоставления грантов и (или) субсидий, выданных 
Администрацией города. 

Указанные дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются в порядке, установленном 
соответствующими правовыми актами. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
14.10.2022 N 
1089 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден Порядок 
принятия решений о 
подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций 
в объекты капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования город 

В частности, установлено, что решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций принимается в форме 
постановления Администрации города. 

Инициатором подготовки проекта решения выступает 
главный распорядитель бюджетных средств, ответственный 
за реализацию соответствующего мероприятия 
муниципальной программы города. 

Проект решения, в отношении каждого объекта 
строительства, должен содержать следующие сведения, 
например: наименование объекта капитального 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
16.11.2022 N П-
2152 
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Ноябрьск 
 

строительства в соответствии с утвержденной проектной 
документацией либо согласно паспорту инвестиционного 
проекта в случае отсутствия проектной документации на дату 
подготовки проекта решения, наименование застройщика или 
заказчика с указанием его реквизитов, срок ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, 
стоимость объекта капитального строительства. 

Уточнено, что при отсутствии в бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период бюджетных 
ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций, вопрос 
о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии с 
проектом решения выносится на рассмотрение бюджетной 
комиссии Администрации города. 
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