
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 27 сентября по 1 октября 2021 г. 
 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
Территориальную 
программу 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов 
 

В частности, установлено, что пациентам в возрасте до 
21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью 
продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, 
первичная специализированная медико-санитарная помощь, 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по 
профилю "детская онкология", в случаях и при соблюдении 
условий, установленных порядком оказания медицинской 
помощи, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

Утвержден примерный перечень заболеваний, состояний 
(групп заболеваний, состояний) с оптимальной 
длительностью лечения до 3 дней включительно. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры 
от 27.09.2021 
N 395-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидий физическим 
лицам, не являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный 
доход", в целях 
возмещения затрат 
 

Субсидия предоставляется за счет средств 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Заявиться на получение субсидии могут субъекты, 
относящиеся к следующим категориям на дату подачи заявки: 

- являющиеся плательщиками налога на 
профессиональный доход в соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход"; 

- осуществляющие деятельность на территории города 
Сургута. 

Критерием отбора получателей субсидий является 
отсутствие у заявителя статуса индивидуального 
предпринимателя. 

Определены требования, которым должны 
соответствовать участники отбора на дату подачи заявки, 
перечень документов, предоставляемых участниками отбора, 
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора,  
основания отклонения заявок на стадии их рассмотрения, 
требования к отчетности. 

 Размер субсидии рассчитывается на основании 
представленных документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы участника отбора, с учетом 
компенсируемого процента и в сумме не более 
максимального размера субсидии, определенных по каждому 
направлению в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год в хронологической 
последовательности поступления заявок на участие в отборе 
согласно дате и времени регистрации заявок. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 22.09.2021 N 
8354 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидии из бюджета 
города Пыть-Яха на 
финансовое обеспечение 
затрат юридическим 
лицам (за исключением 
муниципальных 
учреждений), 
осуществляющим свою 
деятельность в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения и 

Целью предоставления субсидии является снижение 
просроченной кредиторской задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы. 

Категории получателей субсидий - юридические лица, 
определенные в качестве теплоснабжающей организации в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" и в качестве гарантирующей 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и 
водоотведение в соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 
зарегистрированные на территории РФ, осуществляющие 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения и фактически оказывающие коммунальные 
услуги населению города Пыть-Яха, имеющие заключенные и 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
28.09.2021 N 
443-па 
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оказывающим 
коммунальные услуги 
населению города Пыть-
Яха, связанных с 
погашением 
задолженности за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 

зарегистрированные в установленном законом порядке 
договоры аренды (хозяйственного ведения) объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в муниципальной собственности города Пыть-
Яха. 

Отбор получателей субсидии не проводится. Субсидия 
носит заявительный характер. 

Определены перечень документов, предоставляемых 
получателем субсидии самостоятельно, порядок и сроки 
рассмотрения документов, основания для отказа в 
предоставлении субсидии, требования к отчетности. 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Утверждены Порядки 
предоставления 
субсидий на поддержку и 
развитие 
растениеводства, 
животноводства, малых 
форм хозяйствования, 
на развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса и 
деятельности по 
заготовке и переработке 
дикоросов из бюджета 
Нефтеюганского района 
 
 

Порядками установлены цели предоставления субсидий, 
требования, которым должны соответствовать получатели 
субсидий, перечни документов, предоставляемых 
получателями, сроки их рассмотрения, основания для отказа 
в предоставлении субсидии, требования к отчетности и 
осуществлению контроля. 

Ответственным исполнителем за реализацию Порядков 
является отдел по сельскому хозяйству администрации 
Нефтеюганского района. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий 
являются: 

несоответствие представленных получателем 
документов требованиям, определенным Порядками или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) 
получателем указанных документов; 

несоответствие получателя категории и требованиям, 
установленным Порядками; 

установление факта недостоверности представленной 
получателем информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе получателя; 

подача получателем документов о предоставлении 
субсидии после даты, определенной для подачи документов. 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
09.03.2021 N 
337-па-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Изменено 
административное 
наказание за размещение 
афиш, плакатов, 
объявлений, листовок 
вне мест, специально 
отведенных органами 
местного 
самоуправления 

Размещение гражданином афиш, плакатов, объявлений, 
листовок вне мест, специально отведенных органами 
местного самоуправления влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей. 

Размер штрафа для должностных лиц составляет от 
одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Повторное совершение данного административного 
правонарушения в течение года влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти 
тысяч пятисот до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - 
от десяти тысяч пятисот до двадцати тысяч рублей. 

Закон ЯНАО от 
28.09.2021 N 93-
ЗАО 

Уточнены условия 
получения материнского 
(семейного)  капитала 

Материнский (семейный) капитал на ребенка (детей) не 
предоставляется в случае, если материнский (семейный) 
капитал на этого (этих) ребенка (детей)  был получен в 
соответствии с законодательством иного субъекта РФ. 

Закон ЯНАО от 
28.09.2021 N 86-
ЗАО 

Уточнены отдельные 
положения режима 
повышенной готовности, 
введенного на 
территории  автономного 
округа в связи с 
распространением новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Лицам в возрасте 65 лет и старше, лицам с 
хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать до 
31 декабря 2021 года (включительно) режим самоизоляции и 
не покидать места проживания (пребывания). 

Срок действия ограничений и запретов, введенных на 
территории автономного округа в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  продлен до  31 
декабря 2021 года (включительно). 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
27.09.2021 N 
132-ПГ 
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