
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 19 по 23 декабря 2022 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Повышен размер 
заработной платы лиц, 
замещающих должности, 
не отнесенные к 
должностям гражданской 
службы, и 
осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
государственной власти 
автономного округа, 
рабочих органов 
государственной власти 
автономного округа 
 

С 01.10.2022 повышен в 1,04 раза размер заработной 
платы лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям гражданской службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти автономного округа, рабочих органов 
государственной власти автономного округа. 

Внесены изменения в постановления Губернатора ХМАО 
- Югры от 25.04.2005 N 5, от 25.04.2005 N 54, уточняющие 
размеры должностных окладов указанных категорий лиц. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
18.12.2022 N 179 
 

Определен размер 
арендной платы в 2023 
году за земельные 
участки, находящиеся в 
государственной 
собственности 
автономного округа, и 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 
отношении договоров 
аренды таких земельных 
участков, заключенных 
до 1 января 2023 года 
 

В 2023 году размер арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 
автономного округа, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, в отношении 
договоров аренды таких земельных участков, заключенных до 
1 января 2023 года, равен размеру арендной платы, 
установленному по состоянию на 31 декабря 2022 года, 
увеличенному на размер уровня инфляции, установленный 
федеральным законом о федеральном бюджете на 2023 год, 
по состоянию на начало финансового года (за исключением 
договоров аренды таких земельных участков, размер 
арендной платы по которым определен в предельном 
размере в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
23.12.2022 N 
713-п 
 

Определены 
дополнительные меры 
имущественной 
поддержки гражданам, 
принимающим 
(принявшим) участие в 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой 
Народной Республики, 
Луганской Народной 
Республики, 
Запорожской, 
Херсонской областей 
 

Установлено, что арендаторам, которыми являются 
граждане, принимающие (принявшие) участие в специальной 
военной операции, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в которых гражданин 
является единственным учредителем (участником), 
единоличным исполнительным органом в одном лице, 
предоставляется отсрочка внесения платы по договорам 
аренды государственного имущества автономного округа (за 
исключением жилых помещений жилищного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, переданных во 
временное владение и пользование по договорам аренды 
(найма)) и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной собственности автономного округа, или 
государственная собственность на которые не разграничена), 
начисленной за период прохождения гражданами военной 
службы или оказания ими добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в 
частности, на следующих условиях:  

- отсутствие использования имущества по договору 
аренды в период отсрочки;  

- не допускается установление дополнительных 
платежей, подлежащих оплате гражданином в связи с 
предоставлением отсрочки;  

- не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением гражданином 
порядка и сроков внесения оплаты (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды);  

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
23.12.2022 N 
712-п 
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- оплату коммунальных услуг, связанных с имуществом 
по договору аренды, по которому гражданину предоставлена 
отсрочка, в период отсрочки осуществляет арендодатель в 
соответствии с дополнительным соглашением к договору 
аренды. 

Также указанным лицам предоставлена возможность 
расторжения договора аренды или односторонний отказ от 
исполнения указанного договора без применения штрафных 
санкций, за исключением договоров аренды земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, не являющиеся государственной или 
муниципальной собственностью. 

 

Внесены изменения в 
Порядок предоставления 
в автономном округе 
денежных выплат, 
компенсаций гражданам 
Российской Федерации, 
принимающим участие в 
специальной военной 
операции на территориях 
Украины, Донецкой 
Народной Республики, 
Луганской Народной 
Республики, 
Запорожской, 
Херсонской областей, 
гражданам Российской 
Федерации, призванным 
на военную службу по 
мобилизации в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации, 
и членам их семей 
 

Гражданам, имеющим место жительства в автономном 
округе, призванным Военным комиссариатом автономного 
округа или иного субъекта Российской Федерации на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, а также их семьям дополнительно установлена 
денежная выплата на газификацию, в случае если они не 
являются получателями аналогичных мер социальной 
поддержки по иным основаниям, установленным 
законодательством автономного округа. 

В состав семьи гражданина входят совместно 
проживающие с ним в жилом помещении, подлежащем 
газификации: супруга (супруг), состоящая (состоящий) с ним в 
зарегистрированном браке; родитель (родители), не 
лишенный родительских прав; ребенок, не достигший 
возраста 18 лет или старше этого возраста, если он стал 
инвалидом до достижения им возраста 18 лет, а также 
ребенок, обучающийся в образовательной организации по 
очной форме обучения, но не старше 23 лет. 

Денежная выплата предоставляется в размере 
планируемых расходов, определенных в соответствии с 
Порядком, но не более 100 000 рублей однократно 
гражданину либо члену семьи или его законному 
представителю на жилое помещение, подлежащее 
газификации, находящееся в собственности (в том числе 
долевой) гражданина или члена его семьи, расположенное на 
территории автономного округа. 

Для получения денежной выплаты необходимо 
направить заявление и установленные Порядком документы  
в комиссию, созданную Агентством социального 
благополучия населения по месту жительства. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
23.12.2022 N 
709-п 
 

Об индексации размеров 
отдельных видов мер 
социальной поддержки, 
помощи и иных выплат 
 

С 01.01.2023 подлежат индексации на коэффициент 
5,5% размеры следующих видов мер социальной поддержки, 
помощи и иных выплат, в частности: ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
по состоянию на 31.12.2004, предусмотренная пп. 6 п. 1 ст. 7 
Закона ХМАО - Югры от 07.11.2006 N 115-оз; ежемесячное 
социальное пособие инвалидам с детства I и II групп, 
получающим социальную пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ; ежемесячное 
пособие на ребенка (детей), предусмотренное п. 1 ст. 2.4 
Закона ХМАО - Югры от 07.07.2004 N 45-оз; денежное 
вознаграждение помощнику пожилого гражданина, инвалида, 
предусмотренное ст. 3 Закона ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 
95-оз. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
23.12.2022 N 
708-п 
 

Установлена величина 
прожиточного минимума 
на душу населения и по 
основным социально-
демографическим 
группам населения в 
автономном округе на 
2023 год 

На 2023 год величина прожиточного минимума в 
автономном округе установлена в среднем на душу 
населения в размере 19649 руб., для трудоспособного 
населения - 21417 руб., для пенсионеров - 16951 руб., для 
детей - 19680 руб. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
23.12.2022 N 
699-п 
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Утвержден Порядок 
предоставления 
компенсации стоимости 
платного обучения детей 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования 
 

Право на получение компенсации за текущий учебный 
год (семестр) имеют студенты, проживающие в автономном 
округе, являющиеся детьми из многодетных семей (в понятии, 
установленном п. 1 ст. 3 ХМАО - Югры от 07.07.2004 N 45-оз), 
обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на платной основе по очной 
форме обучения в организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации и 
имеющих лицензию на ведение образовательной 
деятельности и государственную аккредитацию 

Выплату компенсации осуществляет Департамент 
образования и науки автономного округа за текущий учебный 
год (семестр). Размер компенсации составляет 50 процентов 
стоимости платного обучения, но не более 40 000 рублей в 
календарном году. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
23.12.2022 N 
695-п 
 

Заключено 
Трехстороннее 
соглашение между 
органами 
государственной власти 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры, Объединением 
работодателей Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры, Союзом 
"Объединение 
организаций 
профсоюзов Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры" на 2023 - 2025 
годы 
 

Установлены основные принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в автономном округе и совместные действия 
сторон Соглашения по их реализации. 

Приоритетной целью Соглашения является проведение 
социально-экономической политики, направленной на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, повышение качества жизни 
работников и их семей, обеспечение всеобщей доступности и 
повышения качества базовых социальных услуг. 

Закреплены обязательства сторон в следующих 
областях: развития экономики и повышения инвестиционной 
привлекательности; занятости населения, развития рынка 
труда и оплаты труда; охраны труда, здоровья, 
промышленной и экологической безопасности; социальной и 
пенсионной обеспеченности населения; развития 
социального партнерства. 

Соглашение вступает в силу с 01.01.2023, действует по 
31.12.2025 и может быть продлено на срок не более 1 года в 
случае отсутствия заключенного Соглашения на следующий 
период. 

 

Трехстороннее 
соглашение 
между органами 
государственной 
власти Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры, 
Объединением 
работодателей 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры, 
Союзом 
"Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры" 
на 2023 - 2025 
годы 
 

Установлены 
предельные 
максимальные тарифы 
на социальные услуги, 
предоставляемые 
организациями 
социального 
обслуживания 
автономного округа 
 

Установлены тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания 
автономного округа, тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания 
автономного округа детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, тарифы на срочные социальные 
услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания автономного округа. 

В частности, тарифы на срочные социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания 
автономного округа, установлены в следующих размерах: 
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов - 2334,32 руб.; обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости - 842,96 руб.; 
содействие в получении временного жилого помещения - 
979,21 руб.; содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей - 326,40 руб.; содействие в 
получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг - 326,40 
руб. 

Тарифы действуют с 01.01.2023 по 31.12.2023. 
 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
13.12.2022 N 
127-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение Постановление 
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предоставления 
субсидий коммерческим 
организациям, 
индивидуальным 
предпринимателям в 
связи с выполнением 
работ в сфере 
физической культуры и 
спорта в соответствии с 
перечнем, 
установленным 
муниципальным 
правовым актом 
Администрации города 
 

затрат на выполнение работ в сфере физической культуры и 
спорта по направлениям, в частности: 

- проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан по видам 
спорта либо категориям граждан, не реализуемым в 
муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения по видам спорта, 
востребованным в муниципальных учреждениях, где 
количество заявок превышает на 50% и более количество 
мест в группах; 

- организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 
спортивных мероприятий муниципального уровня. 

Субсидия предоставляется без проведения отбора. 
Для получения субсидии заявитель в срок до 01 

сентября текущего года подает в управление физической 
культуры и спорта Администрации города заявку на 
предоставление субсидии с приложением установленных 
Порядком документов. 

 

Администрации 
города Сургута 
от 13.12.2022 N 
10129 
  

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден порядок 
предоставления 
отсрочки арендной 
платы по договорам 
аренды муниципального 
имущества в связи с 
частичной мобилизацией 
 

Установлено, что арендаторам, которыми являются 
физические лица, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы РФ, проходящие военную 
службу по контракту или заключившие контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же 
физическое лицо является единственным его учредителем 
(участником) и руководителем, предоставляется отсрочка 
уплаты арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества, составляющего казну города 
Пыть-Яха (в том числе земельных участков), на период 
прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ. 

Также указанным лицам предоставлена возможность 
расторжения договоров аренды без применения штрафных 
санкций. 

  

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
20.12.2022 N 
562-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определено 
ежемесячное пособие в 
связи с рождением и 
воспитанием ребенка 

С 01.01.2023 порядок и условия предоставления 
ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 
ребенка нуждающимся в социальной поддержке беременным 
женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при 
условии, если они являются гражданами Российской 
Федерации и проживают на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
19.12.2022 N 
166-ПГ 

Установлены 
региональные стандарты 
оплаты жилого 
помещения и 
коммунальных услуг по 
ЯНАО 

Региональный стандарт нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, установлен 
в размере 18 кв. м на человека для семьи из трех и более 
человек, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 33 кв. м - для 
одиноко проживающих граждан. 

Кроме того, установлен региональный стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемый для 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилищных и 
коммунальных услуг. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
20.12.2022 N 
1265-П 

Определены окружные 
стандарты стоимости 
жилищных и 
коммунальных услуг по 

Установлены новые окружные стандарты стоимости 
жилищных и коммунальных услуг по ЯНАО, используемые 
для расчета жилищно-коммунальной выплаты отдельным 
категориям граждан, в частности, окружной стандарт 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
20.12.2022 N 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6BE47E323EF2ADB63FBB6180936B46C4&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-3&base=RLAW926&n=269653&rnd=0.9513119674348091#nvDx5RT2tsb1CWC31
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ЯНАО стоимости жилищных услуг по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме составляет для города 
Салехард в капитальном исполнении с лифтами 11,00 
(руб./кв. м/мес.). 

 

1264-П 

Утверждена 
региональная программа 
«Обеспечение 
расширенного 
неонатального скрининга 
в ЯНАО» 

Установлено, что основной целью Программы является 
снижение младенческой смертности к 2024 году посредством 
реализации мероприятий массового обследования 
новорожденных на врожденные и (или) наследственные 
заболевания в рамках расширенного неонатального 
скрининга до 4,4 промилле. 

Участниками программы являются: директор ГБУЗ МИАЦ 
ЯНАО; главный внештатный специалист-неонатолог 
департамента здравоохранения ЯНАО; главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии департамента 
здравоохранения ЯНАО; главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике департамента 
здравоохранения ЯНАО; главный внештатный специалист-
педиатр департамента здравоохранения ЯНАО; главный 
внештатный специалист по организации детской 
амбулаторно-поликлинической службы департамента 
здравоохранения ЯНАО. 

Задачами программы, в частности, являются: 
обеспечение нормативно-правового регулирования РНС в 
ЯНАО; формирование оптимальной маршрутизации, 
обеспечивающей проведение РНС, в соответствии с 
Порядком оказания медицинской помощи пациентам с 
врожденными и (или) наследственными заболеваниями, 
утвержденным приказом МЗ РФ от 21.04.2022 N 274н; 
совершенствование материально-технической базы 
лабораторий ГБКЗ "СОКБ" и ГБУЗ ЯНАО "НЦГБ", 
выполняющих обследование на врожденные и (или) 
наследственные заболевания, выявленные в рамках РНС. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
20.12.2022 N 
1258-П 

Установлена величина 
прожиточного минимума 
на душу населения и по 
основным социально-
демографическим 
группам населения в 
ЯНАО на 2023 год 
 

Величина прожиточного минимума в автономном округе 
на 2023 год в расчете на душу населения установлена в 
размере 20 923 рубля, для трудоспособного населения - 
22 806 рублей, для пенсионеров - 17 994 рубля, для детей - 
20 295 рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
20.12.2022 N 
1257-П 

Утверждена средняя 
рыночная стоимость 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилых помещений в 
муниципальных 
образованиях в ЯНАО на 
III квартал 2022 года 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений на первичном и вторичном 
рынках жилья составляет, в частности: в городе Салехарде - 
152,89 тыс. руб. и 138,15 тыс. руб. соответственно; в городе 
Ноябрьске - 107,85 тыс. руб. и 83,29 тыс. руб. соответственно; 
в городе Новый Уренгой - 123,56 тыс. руб. и 157,92 тыс. руб. 
соответственно; в городе Надыме - 135,00 тыс. руб. и 55,15 
тыс. руб. соответственно; в муниципальном округе Тазовский 
район - 157,51 тыс. руб. и 102,13 тыс. руб. соответственно. 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений в быстровозводимых 
жилых зданиях на первичном рынке жилья составляет, 
например: в городе Муравленко - 87,46 тыс. руб.; в городе 
Тарко-Сале - 92,55 тыс. руб. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
19.12.2022 N 
1229-П 
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