
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 21 по 25 марта 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Губернатором 
автономного округа 
принято решение оказать 
дополнительную 
социальную поддержку 
отдельным категориям 
населения 

Распоряжением определено, что в срок до 31 марта 2022 
года с целью поддержки граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, будет предоставлена единовременная 
денежная выплата в размере 5000 рублей на каждого ребенка 
семьям с детьми, имеющим доход на каждого члена семьи не 
выше величины прожиточного минимума, установленного в 
Югре, а также семьям с детьми-инвалидами. 

Устанавливается, что с 1 января 2022 года 
проиндексируют от 4% до 8,6% размеры следующих видов 
мер социальной поддержки, помощи и иных выплат: 

ежемесячного социального пособия инвалидам с детства 
I и II групп, получающим социальную пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" и не имеющим право на дополнительное 
пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

ежемесячного пособия на ребенка (детей); 
ежемесячного социального пособия на детей, 

потерявших кормильца; 
ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов; 
единовременной денежной выплаты на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов; 
ежемесячного социального пособия для неработающих 

граждан (женщин старше 50 лет, мужчин старше 55 лет) 1966 
года рождения и старше, не имеющих права на получение 
ежемесячных мер социальной поддержки в денежном 
выражении, постоянно проживающих на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, имеющих стаж 
работы на его территории не менее 20 лет; 

ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла; 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

лицам и гражданам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий; 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, а 
также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года; 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и гражданам, 
приравненным к ним. 

Распоряжение 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
22.03.2022 N 69-
рг 
 

В автономном округе 
утверждена Концепция  
развития молодежного 
движения "Клуб веселых 
и находчивых" 
 

Одной из основных целей молодежной политики 
является обеспечение равных условий для духовного, 
культурного, интеллектуального, психического, 
профессионального, социального и физического развития и 
самореализации молодежи. 

Молодежное движение "Клуб веселых и находчивых" 
является одним из самых популярных форм досуга 
молодежи. В образовательных организациях движение КВН 
выступает формой социальной активности молодых людей и 
помогает консолидироваться групповыми интересами 
молодежи, являясь механизмом развития лидерских качеств 
обучающихся. 

Основными задачами Концепции являются: создание 
эффективной модели развития движения КВН в среде 
молодежи; привлечение внимания общественности к 
творческим образовательным и просветительским 
программам движения КВН как варианту решения социальных 
молодежных проблем; объединение усилий государственных 
и общественных организаций по поддержке развития команд 
движения КВН; содействие продвижению участников 
движения КВН для участия на всероссийских мероприятиях. 

Распоряжение 
Заместителя 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
16.03.2022 N 
174-р 
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Деятельность движения КВН реализуется через 
следующие механизмы: создание ресурсного центра по 
развитию движения КВН Югры; внедрение единой системы 
лиг КВН Югры; вовлечение всех образовательных 
организаций в развитие движения КВН Югры через 
возможное формирование программ внеурочной 
деятельности для обучающихся. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Расширен перечень лиц, 
освобожденных от 
уплаты транспортного 
налога 

Установлено, что физические лица из числа лиц, 
указанных в пункте 1 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 N 
2123-1  "О распространении действия Закона РСФСР "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 
граждан из подразделений особого риска" освобождаются от 
уплаты транспортного налога в отношении одного легкового 
автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 
кВт) включительно. 

Закон ЯНАО от 
22.03.2022 N 11-
ЗАО 

До 01.09.2022 продлены 
сроки уплаты 
определенных налогов 
(авансовых платежей по 
налогам) 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
включенным по состоянию на 01.03.2022 в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
до 01.09.2022 продлены сроки уплаты следующих налогов 
(авансовых платежей по налогам):  

единый сельскохозяйственный налог за 2021 год и налог, 
уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения за 2021 год; 

 авансовые платежи за I квартал и первое полугодие 2022 
года по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и по единому 
сельскохозяйственному налогу;  

налог, уплачиваемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, срок уплаты которого приходится 
на I, II кварталы и июль 2022 года;  

авансовые платежи за I, II кварталы и первое полугодие 
2022 года по налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу и земельному налогу. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
18.03.2022 N 
259-П 
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