
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 24 по 28 октября 2022 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Уточнены размеры 
отдельных компенсаций 
затрат родителей 
(законных 
представителей) на 
воспитание, обучение и 
образовании детей-
инвалидов 
 

В частности, размер ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на воспитание детей-
инвалидов на дому увеличен с 1 970 руб. до 2 545 руб. 

Установлено, что компенсация затрат родителей 
(законных представителей) на оплату проезда ребенка-
инвалида и сопровождающего его родителя (законного 
представителя) по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах автономного округа к месту 
обучения в школе-интернате, профессиональной 
образовательной организации и обратно устанавливается по 
фактическим затратам, но не более 10 000 руб. в 
календарном году. 

Данная компенсация предоставляется при условии 
неполучения в текущем календарном году компенсации 
стоимости проезда к месту обучения по фактически 
произведенным расходам, но не более стоимости проезда по 
предельным максимальным тарифам на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах автономного округа, установленным Региональной 
службой по тарифам ХМАО - Югры. 

Кроме того, размеры ежегодной компенсации затрат 
инвалидов и родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на приобретение специальных учебных пособий и 
литературы составляет для обучающихся: 

- в профессиональных образовательных организаций – 
3 876 руб. (ранее – 3 000 руб.); 

- в образовательных организаций высшего образования, 
за исключением обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях, - 6 200 руб. 
(ранее – 4 800 руб.). 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
27.10.2022 N 
122-оз 
 

С 01.01.2023 
многодетным семьям 
автономного округа 
предоставляется 
дополнительная мера 
социальной поддержки 

Многодетным семьям, проживающим на территории 
автономного округа и воспитывающим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, устанавливается дополнительная мера 
социальной поддержки в виде компенсации стоимости 
платного обучения детей по образовательным программам 
среднего профессионального образования в размере 50 
процентов, но не более 40 000 руб. в календарном году. 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
27.10.2022 N 
116-оз 
 

С 01.01.2023 внесены 
изменения в отдельные 
законы автономного 
округа, в частности, 
касающиеся: 
 
1) ставок налога, 
уплачиваемых в связи с 
применением 
упрощенной системы 
налогообложения (Закон 
ХМАО - Югры от 
30.12.2008 N 166-оз); 
 
2) налога на имущество 
организаций (Закон 
ХМАО - Югры от 
29.11.2010 N 190-оз); 
 
3) патентной системы 
налогообложения (Закон 

1) Так, в течение 2023 года в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, налоговая ставка в 
размере 1 процента устанавливается для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, основными видами 
экономической деятельности которых являются виды 
деятельности, включенные в следующие группировки: 

- деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 
(класс 79); 

- деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг (классы 86 - 88). 

Кроме того, исключается норма, устанавливавшая, что в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
налоговая ставка в размере 4 процентов устанавливается для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, за 
исключением организаций и индивидуальных 
предпринимателей, основными видами экономической 
деятельности которых являются отдельные виды 
деятельности. 

2) В частности, от уплаты налога на имущество 

Закон ХМАО - 
Югры от 
27.10.2022 N 
112-оз 
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ХМАО - Югры от 
09.11.2012 N 123-оз); 
 
4) коэффициента, 
отражающего 
региональные 
особенности рынка 
труда в автономном 
округе (Закон ХМАО - 
Югры от 30.11.2014 N 105-
оз) 

организаций дополнительно освобождаются организации в 
отношении недвижимого имущества, предоставленного в 
безвозмездное пользование Управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре для размещения участков 
исправительных центров, расположенных вне 
исправительных центров. Данная льгота действует по 
31.12.2027 включительно. 

Установлено, что для организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий, 
начиная с отчетного периода получения документа о 
государственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, в отношении объектов связи и центров обработки 
данных исчисленная сумма налога на имущество организаций 
уменьшается на 50 процентов. Данная льгота действует по 
31.12.2024 включительно. 

Кроме того, для организаций, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», исчисленная сумма налога на 
имущество организаций уменьшается на 20 процентов. При 
этом право на применение организациями указанной льготы 
допускается одновременно с льготой, установленной пунктом 
1 статьи 4.1 Закона ХМАО - Югры от 29.11.2010 N 190-оз. 
Срок действия данной льготы – по 31.12.2023 включительно. 

3) Уточнено, что размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода с 1 м2 площади при розничная торговле, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала свыше 50 м2, но не более 150 м2 
по каждому объекту торговли, составляет 500 000 руб. + 
55 000 руб. за каждый полный (неполный) квадратный метр 
торгового зала свыше 50 м2.  

Размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода с 1 м2 
площади при услугах общественного питания, оказываемых 
через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 м2, но 
не более 150 м2 по каждому объекту организации 
общественного питания, составляет 300 000 руб. + 30 000 
руб. за каждый полный (неполный) квадратный метр объекта 
организации общественного питания свыше 50 м2. 

4) На 2023 год и последующие годы коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
устанавливается в размере 2,59. 

 

О создании 
Координационного 
совета при Губернаторе 
автономного округа по 
взаимодействию с 
Общероссийским 
общественно-
государственным 
движением детей и 
молодежи 
 

Координационный совет является совещательным 
органом автономного округа, созданный для взаимодействия 
с Общероссийским общественно-государственным 
движением детей и молодежи, его региональными, местными 
и первичными отделениями (далее - Движение). 

К задачам Координационного совета отнесены, в 
частности: 

- содействие осуществлению профессиональной 
ориентации детей и молодежи с привлечением организаций-
работодателей автономного округа 

- вовлечение в работу регионального отделения 
Движения детско-юношеских и молодежных объединений, 
осуществляющих социально значимую деятельность в 
автономном округе 

- взаимодействие с образовательными организациями, 
научными центрами и профессиональными сообществами в 
целях изучения и тиражирования лучших практик, методик по 
вопросам воспитания детей и молодежи в автономном округе. 

Координационный совет проводит заседания по мере 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
26.10.2022 N 144 
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необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
 

О конкурсе "Лучший 
государственный 
гражданский и 
муниципальный 
служащий Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры" 
 

Установлено, что конкурс "Лучший государственный 
гражданский и муниципальный служащий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" (далее - конкурс) проводится 
ежегодно при наличии средств на его проведение, 
предусмотренных в бюджете автономного округа на 
реализацию государственной программы автономного округа 
"Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы". 

Целями конкурса являются, в частности: выявление, 
поддержка лучших государственных гражданских и 
муниципальных служащих автономного округа, раскрытие их 
профессионального и творческого потенциала, повышение 
престижа государственной гражданской и муниципальной 
службы автономного округа. 

Конкурс проводится по номинациям: "Лучший 
государственный гражданский служащий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", "Лучший муниципальный 
служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в 
каждой из номинаций по категориям: руководители, 
специалисты. 

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация 
участников конкурса, дистанционный и очный этапы. 

Так, в рамках дистанционного этапа проводится 
тестирование по оценке знаний участников конкурса и по 
оценке их деловых и личностных качеств. 

Уточнено, что победитель конкурса в каждой номинации 
получает диплом и премию в размере 600 000 рублей. 
Призеры конкурса в каждой номинации получают диплом и 
право на дополнительное профессиональное образование в 
сфере, которая соответствует направлению их деятельности. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
25.10.2022 N 141 
 

Внесены изменения в 
постановление 
Правительства ХМАО - 
Югры от 25.03.2022 N 103-
п "Об осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и (или) 
муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)" 
 

К перечню случаев подготовки актов Правительства 
автономного округа, муниципальных правовых актов, в 
соответствии с которыми заказчик вправе осуществить 
закупку товаров, работ, услуг (далее - закупка) для 
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд 
автономного округа у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), дополнительно отнесены закупки резервов 
финансовых и материальных ресурсов, запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и в целях 
гражданской обороны. 

 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
28.10.2022 N 
559-п 
 

Утверждены нормативы 
средней рыночной 
стоимости 1 квадратного 
метра общей площади 
жилого помещения по 
муниципальным 
образованиям 
автономного округа на 
четвертый квартал 2022 
года 
 

Норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям автономного округа, в частности, составляет: г. 
Ханты-Мансийск - 98 711 руб.; г. Нефтеюганск - 89 834 руб.; г. 
Мегион - 74 317 руб.; г. Радужный - 64 735 руб.; г. Пыть-Ях - 
83 628 руб. 

 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
25.10.2022 N 62-
нп 
 

Утвержден Порядок 
автоматического 
направления запроса о 
перечислении денежных 
средств подарка "Расту в 
Югре" и их перечисления 
 

Установлено, что для получения денежных средств 
подарка "Расту в Югре" необходимо произвести активацию 
мультиконтентной пластиковой карты (далее - карта). 

Онлайн активацию карты с QR-кодом осуществляет один 
из родителей, законных представителей (далее - заявитель) 
ребенка (детей) посредством: программы-сканера QR-кода, 
установленной на мобильном устройстве; мобильного 
приложения "Госуслуги Югры"; федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 

Приказ 
Департамента 
социального 
развития ХМАО 
- Югры от 
18.10.2022 N 38-
нп 
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муниципальных услуг (функций)". 
При онлайн активации карты заявителем указываются 

фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей), 
номер актовой записи о рождении ребенка (детей), реквизиты 
банковского счета родителя (законного представителя), 
активирующего карту, для автоматического направления 
запроса в Департамент социального развития автономного 
округа о перечислении денежных средств. 

Перечисление денежных средств в размере 20 000 
рублей осуществляет казенное учреждение автономного 
округа "Агентство социального благополучия населения" в 
течение 5 дней после принятия решения о перечислении 
денежных средств заявителю. 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Внесены изменения в 
решение Думы города 
Нефтеюганска от 
21.06.2021 N 981-VI "О 
земельном налоге" 
 

В частности, от уплаты земельного налога освобождены 
в размере 50% аккредитованные организации, 
осуществляющие деятельность в области информационных 
технологий и признаваемые налогоплательщиками в 
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельных участков, 
предназначенных и используемых для размещения объектов 
связи и центров обработки данных, на период с 01.01.2022 по 
31.12.2024. 

 

Решение Думы 
города 
Нефтеюганска 
от 26.10.2022 N 
227-VII 
 

Утвержден порядок 
определения объема и 
предоставления 
субсидий на оказание 
социально значимых 
услуг социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
осуществляющим 
деятельность в городе 
Нефтеюганске в сфере 
культуры 
 

Субсидии предоставляются из бюджета города на 
реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СОНКО) сроком на 
один финансовый год. 

Субсидии предоставляются в целях оказания социально 
значимых услуг, под которыми понимается комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам и видам деятельности СОНКО, предусмотренным 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", на территории города. 

Органом Администрации города Нефтеюганска, 
уполномоченным на проведение конкурсного отбора, 
организацию предоставления субсидии является комитет 
культуры и туризма Администрации города Нефтеюганска 
(далее – уполномоченный орган). 

Право на получение субсидии имеют СОНКО, которые: 
- не являются государственными (муниципальными) 

учреждениями; 
- осуществляют свою деятельность в городе 

Нефтеюганске в сфере культуры. 
Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право 

на получение субсидий - СОНКО должен являться 
победителем конкурсного отбора социально значимых услуг 
ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющими деятельность в городе 
Нефтеюганске в сфере культуры. 

Для участия в отборе необходимо представить в 
уполномоченный орган, в частности: заявление по 
установленной форме, проект СОНКО, который должен 
содержать в том числе: информационную карту проекта 
СОНКО, смету необходимых расходов на реализацию 
проекта, календарный план реализации мероприятий. 

Оценка проектов проводится по критериям, в частности: 
оригинальность и востребованность проекта, его 
инновационный характер, обоснованность расходов, 
ориентированность на широкий круг населения. 

  

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 21.10.2022 N 
166-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

О проведении конкурса 
по правовому 

Конкурс проводится с 1 по 30 ноября 2022 года, в 
следующих номинациях: "В мире прав и обязанностей" 

Постановление 
Администрации 
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воспитанию 
несовершеннолетних, 
формированию 
законопослушного 
поведения и здорового 
образа жизни 
 

(рисунки и плакаты); "Азбука моей безопасности" (социальная 
реклама, видеоролик по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни); "Лучшее профилактическое 
мероприятие" (сценарий массового мероприятия, 
театрализованного представления, акции, учебно-
методическая разработка, лекция и т.д.) 

Участниками конкурса являются обучающиеся 1 - 11 
классов общеобразовательных организаций, педагоги 
общеобразовательных организаций, специалисты 
учреждений культуры и спорта, молодежной политики, 
социальной защиты населения района. 

Заявки и творческие работы для участия в конкурсе 
предоставляются в срок не позднее 15 ноября 2022 года в 
отдел дополнительного образования и воспитательной 
работы департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района (город Нефтеюганск, микрорайон 3, 
дом 21, кабинет 433, адрес электронной почты: 
ivanovann@admoil.ru). 

Победители конкурса награждаются дипломами и 
подарочными сертификатами. 

 

Нефтеюганского 
района от 
13.10.2022 N 
1941-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уточнен размер 
ежемесячного 
пожизненного денежного 
содержания Губернатора 

В ст. 32 Закона ЯНАО от 03.06.2004 N 18-ЗАО "О 
Губернаторе ЯНАО" внесены изменения, согласно которым 
уточнен размер ежемесячного пожизненного денежного 
содержание Губернатора. 

Так, при исполнении Губернатором автономного округа 
полномочий до пяти лет денежное содержание 
устанавливается в размере 55 процентов его денежного 
вознаграждения, установленного на дату прекращения 
исполнения им своих полномочий (ранее - при исполнении 
Губернатором одного срока полномочий); а при при 
исполнении Губернатором автономного округа полномочий от 
пяти лет и выше денежное содержание устанавливается в 
размере 80 процентов его денежного вознаграждения, 
установленного на дату прекращения исполнения им своих 
полномочий (ранее - при исполнении Губернатором двух 
сроков полномочий). 

Кроме того, денежное вознаграждение для исчисления 
размера ежемесячного пожизненного денежного содержания, 
установленное Губернатору автономного округа на дату 
прекращения исполнения своих полномочий, подлежит 
увеличению (индексации) за период с даты прекращения 
исполнения полномочий Губернатора автономного округа до 
дня назначения ежемесячного пожизненного денежного 
содержания в порядке и сроки, которые были установлены 
для индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности автономного округа. 

Закон ЯНАО от 
24.10.2022 N 86-
ЗАО 
 

Уточнены категории 
граждан, которые 
освобождаются от 
уплаты транспортного 
налога 
 

От уплаты транспортного налога освобождаются 
физические лица 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. 

Закон ЯНАО от 
20.10.2022 N 81-
ЗАО 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии 

Установлено, что участник отбора - некоммерческая 
организация, которая осуществляет деятельность по 
организации и проведению ярмарочных мероприятий 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
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некоммерческим 
организациям на 
проведение в 2022 году 
ярмарочного 
мероприятия "Ямальская 
ярмарка" 

(зарегистрирован соответствующий вид деятельности), 
включена в единый реестр организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории автономного округа, 
претендующая на получение субсидии путем подачи заявки 
на участие в отборе. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с проведением в 2022 году ярмарочного 
мероприятия "Ямальская ярмарка" по мероприятию 
"Продвижение на потребительский рынок качественных 
товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с 
участием производителей Ямало-Ненецкого автономного 
округа" комплекса процессных мероприятий "Развитие 
розничной торговли и общественного питания путем 
расширения ассортимента товарных групп и внедрения новых 
форматов торговли" Программы, составляет 2 505 000 (два 
миллиона пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов 
автономного округа. Основанием для заключения соглашения 
о предоставлении субсидии является приказ департамента о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии, который 
оформляется не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения. 

24.10.2022 N 
999-П 
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