
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 31 мая по 4 июня 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Уточнены требования к 
молодым специалистам, 
работникам 
государственных 
бюджетных и 
автономных, казенных 
образовательных 
организаций 
автономного округа, с 
целью осуществления 
иных выплат 

Установлено, что молодым специалистом является 
гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно (за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 
Федерального закона от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной 
политике в Российской Федерации"), завершивший обучение 
по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессионального 
обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии 
с полученной квалификацией. 

Приказ 
Департамента 
образования и 
молодежной 
политики ХМАО 
- Югры от 
18.05.2021 N 3-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

С 01.06.2021 по 02.08.2021 
проводится смотр-
конкурс на лучшую 
учебно-материальную 
базу для подготовки 
населения города 
Сургута в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Положение цели, задачи, порядок организации, 
проведения и подведения итогов смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - 
ЧС). 

Участниками конкурса являются: образовательные 
организации, осуществляющие обучение учащихся по 
предмету "Основы безопасности жизнедеятельности", 
организации города, осуществляющие подготовку работников 
организаций в области ГО и защиты от ЧС, учебно-
консультационные пункты по ГО, организующие подготовку 
неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС, 
отдел по организации курсов гражданской обороны и 
подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
муниципального казенного учреждения "Сургутский 
спасательный центр". 

Уточнено, что организации города, осуществляющие 
подготовку работников организаций в области ГО и защиты от 
ЧС, курсы ГО муниципального образования (учреждения 
дополнительного образования) подают заявку об участии в 
произвольной форме в управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям до 15.06.2021. 

Конкурс состоит из 2 этапов: 
- I отборочный этап (объектовый уровень) с 15.06.2021 

по 23.07.2021, который проводится  участниками 
самостоятельно; 

- II этап (муниципальный уровень) с 26.07.2021 по 
30.07.2021, организуемый и проводимый управлением по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 28.05.2021 N 
4192 
 

Уточнены сроки первого 
этапа и место 
проведения городского 
конкурса "Семья года - 
2021 
 

Заявки и анкеты на участие в конкурсе подаются по 
10.09.2021 (ранее – по 14.06.2021) в муниципальное 
автономное учреждение "Городской культурный центр" (ранее 
- муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств") по 
адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2, телефон: 
(3462) 24-36-90 - отдел методического обеспечения 
деятельности, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, а 
также по электронной почте: zayavka.gkc@mail.ru. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 26.05.2021 N 
4150 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Работодателям ЯНАО 
рекомендовано 
предоставлять 
вакцинированным от 
коронавируса 
сотрудникам день 
отдыха с сохранением 
средней зарплаты 

В целях охраны здоровья граждан, обеспечения 
эпидемиологического благополучия и формирования 
коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), всем работодателям, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, рекомендовано предоставить в соответствии с 
трудовым законодательством день отдыха с сохранением 
среднего заработка работникам, вакцинированным против 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
02.06.2021 N 83-
ПГ 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=91FA340E796682C537E605A8A31C895F&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=61386154607947350862374862&base=RLAW926&n=232751&rnd=0.7237853415356402#06911164246347937
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http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=54AF96DE1B4818D88F23C38F2ADF126C&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=48579373807844418681627312&base=RLAW926&n=233056&rnd=0.7237853415356402#09924037159067085
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0DF60FEE5B9283E04AA02B347F924B99&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=485793738012360849820092534&base=RLAW906&n=150854&rnd=0.7237853415356402#00029753493028384925


новой коронавирусной инфекции с использованием вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию, имеющих 
сертификат о профилактических прививках установленного 
образца. 

Работникам медицинских 
организаций и иных 
организаций, 
подведомственных 
департаменту 
здравоохранения округа 
предоставляется 
единовременная 
выплата в связи с Днем 
медицинского работника 

В 2021 году будет произведена единовременная 
выплата в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 
работникам, основным местом работы которых являются 
медицинские организации и иные организации, 
подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.06.2021 N 
481-П 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии на оказание 
финансовой помощи 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям, а также 
хозяйственным 
обществам, более 
пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном 
капитале которых 
находится в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск, для 
восстановления 
платежеспособности 
 

Определены порядок отбора юридических лиц для 
предоставления субсидии, условия и порядок предоставления 
субсидии, требования к ее отчетности, а также требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение. 

Так, целью предоставления субсидии является 
восстановление платежеспособности на финансовое 
обеспечение затрат для погашения денежных обязательств 
по расчетам с поставщиками услуг, товаров и работ, 
погашения денежных обязательств по выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, налогов, сборов и иных 
обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в 
порядке и на условиях, которые определяются 
законодательством Российской Федерации, в том числе 
штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных взносов в бюджет 
соответствующего уровня бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а 
также административных штрафов. 

Критериями отбора юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидии, являются: 

а) юридическое лицо является муниципальным 
унитарным предприятием, имущество которого принадлежит 
на праве собственности муниципальному образованию город 
Ноябрьск, или хозяйственным обществом, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которого 
находится в муниципальной собственности муниципального 
образования город Ноябрьск; 

б) осуществление деятельности на территории 
муниципального образования город Ноябрьск; 

в) наличие признаков банкротства, установленных 
пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

г) в отношении юридического лица в установленном 
законодательством порядке не введена ни одна из процедур, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Субсидия предоставляется в размере просроченных 
обязательств по платежам, но не более объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на эти 
цели в текущем финансовом году. 

Уточнено, что результатом предоставления субсидии 
является снижение объема неисполненных денежных 
обязательств у получателя субсидии на сумму 
предоставленной субсидии. 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
31.05.2021 N П-
897 
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