
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
за период с 18 по 22 апреля 2022 г. 

 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Повышен предельный 
процент жилых 
помещений в виде 
квартир в 
многоквартирном доме, 
предоставляемых 
некоторым категориям 
граждан в автономном 
округе 

Общее количество жилых помещений в виде квартир, 
предоставляемых отдельным категориям лиц, в одном 
многоквартирном доме не может превышать 25% от общего 
количества квартир в этом многоквартирном доме, за 
исключением населенных пунктов с численностью жителей 
менее 10 тысяч, а также многоквартирных домов, количество 
квартир в которых составляет менее десяти. 

Ранее количество таких жилых помещений не могло 
превышать 10% от общего количества в многоквартирном 
доме. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
21.04.2022 N 27-
оз 
 

Расширены права 
представителей 
коренных 
малочисленных народов 
Севера, являющихся 
субъектами права 
традиционного 
природопользования, 
ведущих традиционный 
образ жизни, на 
получение бесплатной 
юридической помощи 

Представители коренных малочисленных народов 
Севера, являющиеся субъектами права традиционного 
природопользования, ведущие традиционный образ жизни, 
вправе получать бесплатную юридическую помощь по 
возбужденным в отношении них делам об административных 
правонарушениях, непосредственно связанных с ведением 
традиционного образа жизни, осуществлением традиционной 
хозяйственной деятельности и занятием традиционными 
промыслами. 

Для получения бесплатной юридической помощи 
гражданин вместе с заявлением об оказании бесплатной 
юридической помощи представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а также 
документ, подтверждающий отнесение его к названной 
категории. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
21.04.2022 N 25-
оз 
 

Внесены изменения в 
законы автономного 
округа, касающихся: 
- ставки налога, 
уплачиваемого в связи с 
применением УСН; 
- налога на имущество 
орагнизаций; 
- налога на прибыль 
организаций, 
подлежащего 
зачислению в бюджет 
округа; 
- установления 
налоговой ставки в 
размере 0 процентов по 
УСН и патентной системе 
налогообложения 
 
 

Так, закон о налоге на имущество организаций дополнен 
нормой, согласно которой от уплаты налога освобождаются 
организации, включенные по состоянию на 01.03.2020 в 
соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
основным видом экономической деятельности которых 
являются аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом, в 
отношении объектов, расположенных на территории 
автономного округа и предоставляемых арендаторам для 
осуществления деятельности в следующих сферах: 

- культура, организация досуга и развлечений; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
- общественное питание; 
- деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных образовательных 
учреждений; 

- деятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты); 

- деятельность в области здравоохранения. 
Определены условия при которых применяется 

названная льгота, а также срок ее действия - до 31.12.2022. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
21.04.2022 N 23-
оз 

Введена новая 
ежемесячная денежная 
выплата на детей в 
возрасте от восьми до 
семнадцати лет 

Выплата предоставляется ПФР на каждого ребенка – 
гражданина России в возрасте от 8 до 17 лет, проживающего 
в автономном округе, и устанавливается одному из родителей 
(законных представителей), который является российским 
гражданином, постоянно проживающим в автономном округе, 
и размер среднедушевого дохода семьи которого не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в регионе на дату обращения за 
назначением. 

Размер выплаты утвержден Указом Президента от 
31.03.2022 N 175, а порядок и условия ее предоставления - 
постановлением Правительства России от 09.04.2022 N 630. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
18.04.2022 N 21-
оз 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E137C7997B8C989CCEE872BFF839D8B2&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=mkQJz3T8GF0qjD4q&base=RLAW926&n=253862&rnd=0.8185913541982499#cnVLz3TuoE501lr92
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9EB4648319DC62BE064D367FBE37160E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=NIfLz3TILheWi2IC&base=RLAW926&n=253860&rnd=0.8185913541982499#txhLz3TO0eK1mPql
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3861550F2AF207577609F37A637BA6B9&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=lAqLz3T2pRn51XpM1&base=RLAW926&n=253858&rnd=0.8185913541982499#uUtLz3T4dHJSzQkC1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1FEB4EABD27355C5DCC099DA4F934F34&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=3H6Mz3Tj3L3hEYdB&base=RLAW926&n=253546&rnd=0.8185913541982499#EAAMz3TmkEh2JmBK1


Отдельно указано, что с 01.06.2022 при назначении 
выплаты не предоставляется ежемесячное пособие на 
ребенка (детей), единовременное пособие при поступлении 
ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной 
организации, единовременное пособие для подготовки 
ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного 
года. 

Расширен перечень 
категорий граждан, 
имеющих право на 
получение 
государственной услуги 
по предоставлению 
единовременной 
денежной выплаты на 
строительство или 
приобретение жилого 
помещения 

Лица, награжденные знаком "Житель осажденного 
Севастополя", включены в перечень категорий граждан 
России, которые могут получить единовременную денежную 
выплату. 

Депстрой уточняет, что единовременная денежная 
выплата носит целевой характер и используется участником 
мероприятия на: 

- приобретение индивидуального жилого дома (части 
индивидуального жилого дома) или квартиры (части 
квартиры, комнаты) в жилом многоквартирном доме; 

- финансирование строительства квартиры по договору 
об участии в долевом строительстве (договору уступки прав) 
жилого помещения в жилом многоквартирном доме при 
условии обеспечения ввода жилого дома в эксплуатацию в 
текущем году; 

- строительство индивидуального жилого дома за счет 
собственных (заемных) средств, при этом выплата на 
строительство индивидуального жилого дома 
предоставляется после окончания строительства и 
государственной регистрации права собственности на жилой 
дом (часть жилого дома). 

Приказ 
Департамента 
строительства 
ХМАО - Югры от 
12.04.2022 N 10-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок 
предоставления 
единовременной 
выплаты одному из 
членов семьи (супруге 
(супругу), детям, 
родителям) 
военнослужащего, 
проживавшего в городе 
Сургуте и погибшего в 
ходе специальной 
военной операции на 
территориях ДНР, ЛНР и 
Украины 

Порядком определены перечень документов для 
предоставления единовременной денежной выплаты, а также 
основания для отказа в ее предоставлении. 

Основаниями для отказа в предоставлении выплаты 
являются отсутствие необходимых документов, а также 
предоставление представление недостоверных документов 
или недостоверных сведений в них. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 13.04.2022 N 
2921 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.04.2022 установлена 
ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в 
возрасте от восьми до 
семнадцати лет 

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет, предоставляется нуждающимся в 
социальной поддержке гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории автономного округа, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 N 175 в 
порядке и на условиях, предусмотренных постановлением 
Правительства РФ от 09.04.2022 N 630. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
18.04.2022 N 55-
ПГ 

Утвержден Порядок 
предоставления 
единовременных выплат 
военнослужащим, лицам, 
проходившим службу в 
войсках национальной 
гвардии Российской 
Федерации во время 
проведения специальной 
военной операции на 
территориях Украины, 
Донецкой Народной 
Республики и Луганской 
Народной Республики, и 
членам их семей 

Установлено, что выплаты производятся: в случае 
гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальное звание полиции, принимавших участие 
в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, единовременно в размере 3 000 000 (три 
миллиона) рублей в равных долях каждому члену семьи; 
военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющим 
специальное звание полиции, принимающим (принимавшим) 
участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики и получившим ранение (контузию, 
травму, увечье) в ходе проведения специальной военной 
операции, единовременно в размере 1 000 000 (один 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
15.04.2022 N 
358-П 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6B21FA8FBBA68DAF2DA95C25EC08CC3E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=CGIMz3TrKTvRHUs8&base=RLAW926&n=253811&rnd=0.8185913541982499#WFLMz3Tk9Gwe7lys
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B37FD0107C5F9A6320A74C7863CA7C5D&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=zuTMz3TasktCgiW51&base=RLAW926&n=253457&rnd=0.8185913541982499#fnXMz3THkAuai5HC
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B170E8FFFC4AEE29A37CB6AF8BD1D3F1&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=TmiMz3TqWof6o1nT2&base=RLAW906&n=163554&rnd=0.8185913541982499#bSlMz3T2VnNZ2Jsk5
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A94D1AF7E374ECB386F69C6F3A14E759&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=8psMz3TgNnX0rLUi1&base=RLAW906&n=163524&rnd=0.8185913541982499#wJvMz3TvLTTLKVQF


миллион) рублей. 
Единовременная выплата осуществляется в течение 5 

рабочих дней со дня выделения средств из резервного фонда 
Правительства автономного округа путем перечисления 
средств на лицевые счета членов семей погибших либо на 
лицевые счета раненых в кредитных организациях. 
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