
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 1 по 5 марта 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определены 
особенности 
привлечения  к трудовой 
деятельности 
иностранных граждан, 
осуществлении 
авансовых платежей 
отдельным 
организациям в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

Государственным и муниципальным учреждениям 
автономного округа рекомендовано в срок до 15 марта 2021 
года осуществить авансовые платежи в счет будущих 
расчетных периодов (два месяца) ресурсоснабжающим 
организациям, региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и иным юридическим 
лицам, которым в соответствии с законодательством РФ 
вносится плата за жилое, нежилое помещения и 
коммунальные услуги (ресурсы). 

Руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность в автономном округе с привлечением 
иностранных работников, в том числе с применением 
вахтового метода, в период режима повышенной готовности в 
автономном округе, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
рекомендовано, в частности: согласовывать с региональным 
оперативным штабом по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории 
автономного округа заявку на выполнение заказного 
(чартерного) рейса, совершаемого с целью ввоза 
иностранных работников; по прибытии организовать их 
доставку к месту проведения карантинных мероприятий, 
проживания, изоляции сроком на 14 календарных дней со дня 
прибытия в международный аэропорт автономного округа, в 
том числе обеспечить проведение мероприятий, 
предусмотренных методическими рекомендациями; по 
завершении работ и расторжении с иностранными 
гражданами трудовых или гражданско-правовых договоров 
обеспечить их возвращение в страны гражданской 
принадлежности. 

Также в документе содержатся рекомендации 
организациям-заказчикам международных авиарейсов, 
руководителям международных аэропортов автономного 
округа. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
02.03.2021 N 23 
 

Утвержден Порядок 
отбора и предоставления 
грантов в форме 
субсидии субъектам 
предпринимательства, 
физическим лицам, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий, на 
реализацию IT-проектов 

Порядком определены цели, условия предоставления 
гранта, требования, предъявляемые к заявителю, 
установлены основания для отказа в предоставлении гранта. 

Грант предоставляется на финансовое обеспечение 
затрат по проекту на приобретение товаров, оказание услуг, 
выполнение работ, связанных с: сертификацией, 
лицензированием, патентованием и т.п., непосредственной 
реализацией проекта. 

Департамент информационных технологий и цифрового 
развития автономного округа осуществляет организацию и 
проведение конкурсного отбора. В течение финансового года 
Департамент предоставляет не более 5 (пяти) грантов. 

Размер гранта на реализацию каждого проекта 
распределяется в соответствии с рейтингом: 1 место - 500 
000 рублей; 2 место - 300 000 рублей; 3 место - 300 000 
рублей; 4 место - 200 000 (двести тысяч) рублей; 5 место - 
200 000 рублей. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
05.03.2021 N 57-
п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Уточнены условия 
оплаты труда 
руководителей, их 
заместителей, главных 
бухгалтеров 
муниципальных 
учреждений города 
Сургута, кроме 
муниципальных 

Установлено, что в случае ликвидации учреждения 
должностной оклад, компенсационные и стимулирующие 
выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру, являющимся членами ликвидационной комиссии, 
устанавливаются в размере должностного оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат, ранее 
определенном на основании настоящего постановления, на 
весь период работы ликвидационной комиссии. 

В период проведения ликвидационных мероприятий 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 26.02.2021 N 
1397 
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образовательных 
учреждений, курируемых 
департаментом 
образования 
 

выплаты премии по итогам работы за квартал (год) 
руководителю, заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру, являющимся членами ликвидационной комиссии, 
не производятся. 

О продлении мер по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории 
города и снятии 
отдельных ограничений 

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 31 марта 2021 года 
(включительно). 

С 1 марта 2021 года возобновляется проведение 
концертов в закрытых концертных залах, в том числе 
филармониях, органных залах, с учетом заполняемости не 
более 50% от общей вместимости помещений для 
посетителей с соблюдением методических рекомендаций MP 
3.1/2.1.0202-20, утвержденных руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 26.02.2021 N 
1376 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Об уточнении часов 
запрета на 
осуществление 
строительных, 
ремонтных, погрузочно-
разгрузочных и других 
работ, нарушающих 
тишину и покой граждан, 
уплаты авансовых 
платежей в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и 
другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, 
запрещено осуществлять в рабочие дни (в том числе в 
субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 9.00 часов 
(следующего дня), с 13.00 часов до 15.00 часов, в любое 
время в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за 
исключением осуществления таких работ в зданиях, 
строениях, сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020 
году). 

Кроме того, муниципальным учреждениям города 
Нефтеюганска в срок до 15.03.2021 рекомендовано 
осуществить авансовые платежи в счет будущих расчетных 
периодов (два месяца) ресурсоснабжающим организациям, 
региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и иным юридическим лицам, 
которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вносится плата за жилое, нежилое помещения и 
коммунальные услуги (ресурсы). 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 04.03.2021 N 
276-п 
 

О дополнительных 
мерах по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории 
города Нефтеюганска 
 

Действия режима обязательной самоизоляции для 
граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих 
хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также 
беременных женщин продлено до 31 марта 2021 года 
(включительно). 

С 01.03.2021 на территории города возобновлено 
проведение концертов в закрытых концертных залах с учетом 
заполняемости не более 50% от общей вместимости 
помещений для посетителей с соблюдением методических 
рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1, утвержденных 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 21 июля 2020 года. 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 26.02.2021 N 
240-п 
 

О проведении в городе 
Нефтеюганске в период с 
01.03.2021 по 15.04.2021 
муниципальный этап 
конкурса "Семья года 
Югры" 

Положением определены номинации конкурса, критерии 
определения победителя, порядок проведения конкурса, а 
также порядок работы организационного комитета. 

В конкурсе участвуют семьи, проживающие в 
автономном округе не менее 10 лет и состоящие в 
зарегистрированном браке, в том числе: 

- семьи, в которых создаются благоприятные условия 
для гармоничного развития каждого члена семьи; 

- семьи, в которых дети получают воспитание, 
основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством; 

- семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 19.02.2021 N 
202-п 
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в жизни общества, города, округа, страны, отмечены 
муниципальными, региональными, федеральными, 
общественными наградами (поощрениями); 

- семьи, уделяющие внимание эстетическому 
воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, 
культурно-историческому наследию, национальной культуре. 

Установлено, что для участия в конкурсе семьи города 
предоставляют материалы по номинациям для рассмотрения 
на заседании организационного комитета в адрес 
департамента по делам администрации города Нефтеюганска 
в срок не позднее 15.04.2021 (628309, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 
25, кабинет 206, контактный телефон: 22 79 27). 

Итоги конкурса подводятся в заочной форме на 
заседании Организационного комитета не позднее 12.05.2021. 

Материалы семей-победителей муниципального этапа 
конкурса "Семья года Югры" направляются в адрес 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не позднее 31.05.2021 для участия 
в окружном конкурсе "Семья года Югры". 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждено Положение о 
персонифицированном 
дополнительном 
образовании детей в 
городе Пыть-Яхе 

Положением определены перечень документов, 
необходимых для получения сертификата дополнительного 
образования, порядок их рассмотрения и принятия решения, 
порядок ведения реестра сертификатов дополнительного 
образования, а также порядки формирования реестров 
образовательных программ и использования сертификатов 
дополнительного образования. 

Право на получение сертификата дополнительного 
образования имеют все дети в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающие на территории города. 

Сертификат дополнительного образования может 
использоваться для получения ребенком дополнительного 
образования по любой из дополнительных 
общеобразовательных программ, включенной в любой из 
реестров образовательных программ. 

Уточнено, что сертификат дополнительного образования 
не может одновременно использоваться для получения 
образования по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ и реестр иных образовательных 
программ. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
26.02.2021 N 86-
па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Сняты отдельные 
ограничения по 
предотвращению 
распространения в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 

Снято ограничение, устанавливавшее запрет 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных 
мероприятий (в том числе демонстрацию кинофильмов), 
оказывающим услуги общественного питания, их проведение 
и оказание в период с 23:00 до 06:00 часов. 

Уточнено, что проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному женскому дню, с 04 по 09 
марта 2021 года может быть организовано исключительно в 
помещениях образовательных организаций (наибольшей 
площади) по классам (группам) с соблюдением дистанции не 
менее 1,5 м с использованием средств индивидуальной 
защиты (маски) для родителей. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
03.03.2021 N 25-
ПГ 
 

О продлении режима 
обязательной 
самоизоляции 

Действие режима самоизоляции для лиц в возрасте 65 
лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями продлено 
до 31 марта 2021 года (включительно). 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
27.02.2021 N 21-
ПГ 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий на возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственным 
потребительским 

Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

Уточнено, что предоставление субсидий направлено на 
достижение цели "Обеспечение устойчивого развития 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.03.2021 N 
150-П 
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кооперативам 
 

агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли 
и сельских территорий, а также обеспечение 
продовольственной безопасности и эпизоотического 
благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа" Государственной программы автономного округа 
"Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия". 

Отбор получателей субсидии осуществляется путем 
проведения запроса заявок на участие в отборе исходя из 
соответствия участников отбора требованиям, 
установленным для сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://budget.gov.ru/) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта закона автономного округа об 
окружном бюджете (проекта закона автономного округа о 
внесении изменений в закон автономного округа об окружном 
бюджете) (при наличии технической возможности на едином 
портале). 

О ведении реестров 
субъектов туристской 
индустрии Ямало-
Ненецкого автономного 
округа и реестре 
туристских ресурсов 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 

Согласно Порядку ведение реестров субъектов 
туристской индустрии и туристских ресурсов Ямало-
Ненецкого автономного округа осуществляется, в частности, 
для: обеспечения единого учета субъектов туристской 
индустрии автономного округа и туристских ресурсов 
автономного округа; предоставления туристам (экскурсантам) 
необходимой информации о субъектах туристской индустрии 
автономного округа и туристских ресурсах автономного 
округа. 

Департамент молодежной политики и туризма 
автономного округа (далее - департамент) самостоятельно 
выявляет субъекты туристской индустрии и туристские 
ресурсы автономного округа, запрашивает сведения о них у 
исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в автономном округе, субъектов 
туристской индустрии автономного округа, а также иных 
заинтересованных лиц (далее - заявители) и включает их в 
реестры. 

Для включения (изменения) сведений в реестры 
заявители направляют в департамент в электронном виде 
заявление в виде цветного образа документа в формате ".pdf" 
на адрес электронной почты департамента 
info@dmpt.yanao.ru с приложением, в частности: сведений о 
туристском ресурсе автономного округа; сведений о субъекте 
туристской индустрии автономного округа; картографической 
информации (географическое положение и границы, 
местонахождение (адрес) объекта туристского ресурса) о 
месте расположения субъекта туристской индустрии 
автономного округа или туристского ресурса автономного 
округа о туристском маршруте (трек) в файле формата ".gpx". 

Установлено, что информация, содержащаяся в 
реестрах, является общедоступной и может быть 
представлена на публичных выставочных, информационных и 
иных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом, а 
также размещается в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
01.03.2021 N 
120-П 
 

О дополнении категорий 
граждан, имеющих право 
внеочередного 
обслуживания при 
оказании медицинской 
помощи в медицинских 
организациях, 
находящихся на 

К категориям граждан, имеющих право внеочередного 
обслуживания при оказании медицинской помощи в 
медицинских организациях, находящихся на территории 
автономного округа, дополнительно отнесены дети-инвалиды 
в соответствии с Программой государственных гарантий. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
26.02.2021 N 
115-П 
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территории автономного 
округа 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден норматив 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения по 
муниципальному 
образованию город 
Ноябрьск, применяемый 
для расчета размера 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья 

На 2021 год норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию город Ноябрьск, применяемый 
для расчета размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям и семьям, 
исключенным по достижении предельного возраста из списка 
молодых семей - участников федерального или окружного 
мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа с 01 января 2014 года, утвержден в 
размере средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Ямало-
Ненецкому автономному округу, утверждаемой 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
24.02.2021 N П-
253 
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