
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 25 января по 29 января 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлена величина 
прожиточного минимума 
в ХМАО – Югре за IV 
квартал 2020 года 

За IV квартал 2020 года величина прожиточного минимума в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре установлена в 
среднем на душу населения в размере 15890 рублей, для 
трудоспособного населения - 17140 рублей, для пенсионеров 
- 12977 рублей, для детей - 15816 рублей. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.01.2021 N 17-
п 

С 1 февраля 2021 год 
снят ряд ограничений, 
установленных для 
предотвращения завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 

Режим обязательной самоизоляции для граждан в 
возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных 
женщин продлен до 28 февраля 2021 года включительно. 

С 1 февраля 2021 года возобновляется: деятельность 
организаций и учреждений независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан сферы культуры с 
учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости 
помещений для посетителей, за исключением проведения 
концертов, с соблюдением методических рекомендаций, 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 
организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в целях формирования спортивных сборных 
команд муниципального, регионального уровня и спортивных 
сборных команд России при реализации регионального и 
федерального единых календарных планов с привлечением 
зрителей не более 25% от общей вместимости зрительских 
трибун с соблюдением регламента, утвержденного 
Министерством спорта РФ, Главным государственным 
санитарным врачом РФ 31 июля 2020 года. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
28.01.2021 N 12 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
Положение о размерах 
денежного содержания 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, и лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 
 

Уменьшены размеры ежемесячного денежного 
вознаграждения Главе города с 19 144 рублей до 16 150 
рублей, заместителю Председателя Думы города – с 14 358 
рублей до 12 740 рублей. 

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения 
Председателю Думы города увеличены с 15 314 рублей до 
16 150 рублей. 

Установлено, что дополнительно материальная помощь 
выплачивается с выходом лиц, замещающих муниципальные 
должности, впервые на заслуженный отдых по достижении 
пенсионного возраста (женщинам не ранее 50 лет, мужчинам 
не ранее 55 лет), которая начисляется: 

при стаже работы в органах местного самоуправления до 
10 лет - в размере одного месячного фонда оплаты труда; 

при стаже работы в органах местного самоуправления от 
10 до 15 лет - в размере двух месячных фондов оплаты 
труда; 

при стаже работы в органах местного самоуправления 
свыше 15 лет за каждые полные 3 года выслуги - один фонд 
оплаты труда, но в целом не более пяти месячных фондов 
оплаты труда. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 22.01.2021 N 
696-VI ДГ 
 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Уточнены получатели 
субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на 
организацию 
функционирования 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Установлено, что получателем субсидии является 
юридическое лицо любой организационно-правовой формы 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальный предприниматель - 
производитель товаров, работ, услуг, имеющие 
государственную лицензию на ведение образовательной 
деятельности и осуществляющие образовательную 
деятельность. 

Постановление 
Администрации 
Сургутского 
района от 
29.12.2020 N 
5753-нпа 
 

Уточнено понятие 
«крупных сделок», 
совершаемых 

Крупной сделкой считается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения предприятием 

Постановление 
Администрации 
Сургутского 
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муниципальными 
унитарными 
предприятиями 
Сургутского района 

прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая 
стоимость которого составляет более десяти процентов 
уставного фонда предприятия. Ранее дополнительно к 
крупной сделке относилась сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения предприятием 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которых более 
чем в 50 тысяч раз превышала установленный федеральным 
законом минимальный размер оплаты труда, если иное не 
установлено федеральными законами или принятыми в 
соответствии с ними правовыми актами. 

 

района от 
29.12.2020 N 
5754-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Всем работодателям на 
территории ЯНАО 
рекомендовано оказать 
содействие работникам в 
возрасте 65 лет и старше 
в вакцинации против 
новой коронавирусной 
инфекции 

Всем работодателям, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
дополнительно рекомендовано оказать содействие 
работникам в возрасте 65 лет и старше в вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Кроме того, в требованиях к организации работы в 
учреждениях физической культуры и спорта установлено 
ограничение (до 50% от единовременной пропускной 
способности) входа в спортивные сооружения лиц, не 
связанных с их деятельностью, в том числе зрителей 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
23.01.2021 N 8-
ПГ 
 

Утвержден Порядок 
формирования и 
ведения реестра 
переработчиков 
сельскохозяйственной 
продукции, 
осуществляющих 
деятельность по 
производству пищевой 
рыбной продукции на 
территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

Установлено, что формирование и ведение реестра 
переработчиков сельскохозяйственной продукции, 
осуществляющих деятельность по производству пищевой 
рыбной продукции на территории автономного округа, 
осуществляется департаментом агропромышленного 
комплекса автономного округа. 

Формирование и ведение реестра осуществляется 
путем включения в него информации о переработчиках 
сельскохозяйственной продукции, осуществляющих 
производство пищевой рыбной продукции на территории 
автономного округа, а также ежегодной актуализации 
информации, содержащейся в реестре. 

Включению в реестр подлежит информация о 
переработчиках сельскохозяйственной продукции, 
осуществляющих производство пищевой рыбной продукции 
на территории автономного округа в соответствии с перечнем 
и соответствующих требованиям, в частности: заявитель 
должен располагать производственными помещениями и 
оборудованием для производства пищевой рыбной продукции 
на территории автономного округа; заявитель не должен 
являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для 
подтверждения настоящего требования департамент 
запрашивает соответствующие сведения в рамках 
межведомственного взаимодействия); заявитель должен 
осуществлять виды экономической деятельности, связанные 
с производством пищевой рыбной продукции, о чем в едином 
государственном реестре юридических лиц или едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей должен быть внесен соответствующий код 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) (для подтверждения настоящего 
требования департамент запрашивает соответствующие 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
22.01.2021 N 28-
П 
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сведения в рамках межведомственного взаимодействия). 
Данные реестра являются открытыми, размещаются на 

официальном сайте департамента в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются 
заинтересованным лицам на безвозмездной основе. 
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