
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 1 февраля по 5 февраля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

1 февраля 2021 года 
обучение в 
образовательных 
организациях среднего 
профессионального и 
высшего образования 
автономного округа 
организовано в очной 
форме  
 

Руководителям образовательных организаций среднего 
профессионального образования автономного округа с 1 
февраля 2021 года поручено организовать реализацию 
образовательных программ в очной форме обучения с 
разведением потоков обучающихся исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в пределах соответствующего муниципального 
образования автономного округа. 

В частности, руководителям поручено обеспечить: 
принятие мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в 
Методических рекомендациях; информирование работников 
об учете санитарно-эпидемиологической обстановки в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в случае 
необходимости межрегиональных перемещений; готовность 
возобновления ограничительных мероприятий в случае 
осложнения эпидемиологической ситуации; организацию 
обучения иностранных обучающихся, находящихся за 
пределами Российской Федерации, с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий до особого распоряжения. 

Приказ Департамента 
образования и 
молодежной политики 
ХМАО - Югры от 
29.01.2021 N 108 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Отменены отдельные 
ограничения по 
предотвращению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории 
города 
 

Действия режима обязательной самоизоляции для 
граждан в возрасте 65-и лет и старше, а также граждан, 
имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а 
также беременных женщин продлено до 28.02.2021 
включительно. 

Указанные граждане могут покидать места проживания 
(пребывания) при обращении за медицинской помощью в 
медицинские организации в порядке, установленном 
Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры. 

Установлено, что с 01.02.2021 возобновлена: 
деятельности 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; 

организации и проведения 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 Российской Федерации, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
31.07.2020 года. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута от 
01.02.2021 N 674 
 

Уточнены категории лиц, 
которым предоставляется 
жилое помещение 
маневренного фонда 

К лицам, которым предоставляется жилое помещение 
маневренного фонда, дополнительно отнесены лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, иные лица, включенные в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - лица из числа детей-сирот), которые подлежат 

Постановление 
Администрации 
города Сургута от 
01.02.2021 N 635 
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обеспечению жилыми помещениями. 
Указанной категории жилое помещение маневренного 

фонда предоставляется сроком на один год, который может 
пролонгироваться по истечении срока до предоставления 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Установлены отдельные 
особенности финансового 
обеспечения 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений в 2021 году 
 

Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
период действия режима повышенной готовности в текущем 
финансовом году разрешено осуществлять расходы, 
запланированные к оплате за счет доходов от оказания 
(выполнения) муниципальным учреждением платных услуг 
(работ) в рамках муниципального задания, доходов от 
оказания услуг вне рамок установленного муниципального 
задания, в том числе расходы на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда, оплату 
коммунальных услуг, за счет общего объема поступлений 
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута от 
28.01.2021 N 626 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждено Положение об 
установлении системы 
оплаты труда работников 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта, 
подведомственных отделу 
по физической культуре и 
спорту администрации г. 
Пыть-Яха 
 

Положением определены основные условия оплаты 
труда, порядок и условия осуществления компенсационных и 
стимулирующих выплат, критерии их установления, порядок 
и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителя, виды и порядок осуществления иных выплат, а 
также порядок формирования фонда оплаты труда 
учреждения. 

Установлено, что заработная плата работников 
учреждения формируется из: оклада (должностного оклада); 
компенсационных выплат; стимулирующих выплат; иных 
выплат, предусмотренных законодательством. 

Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, с применением к 
нему районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-Яха от 
26.01.2021 N 33-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлена величина 
прожиточного минимума в 
автономном округе на 2021 
год 

Величина прожиточного минимума в автономном округе 
на 2021 год в расчете на душу населения установлена в 
размере 17 029 рублей, для трудоспособного населения - 17 
707 рублей, для пенсионеров - 14 033 рубля, для детей - 16 
903 рубля. 

Постановление 
Правительства ЯНАО 
от 02.02.2021 N 43-П 
 

Увеличена заполняемость 
закрытых помещений при 
проведении культурных и 
спортивных мероприятий 
в автономном округе 

В постановление "О введении режима повышенной 
готовности" внесены изменения, согласно которым 
заполняемость помещений, в которых проводятся культурные 
и спортивные мероприятия, увеличена до 75%. 

Постановление 
Губернатора ЯНАО от 
01.02.2021 N 11-ПГ 
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