
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 4 по 8 октября 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О развитии общественно 
полезной сферы в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

Определены направления общественно полезной 
деятельности, основные направления деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
автономного округа по развитию общественно полезной 
сферы, а также формы государственной поддержки 
поставщиков услуг в общественно полезной сфере. 

К направлениям общественно полезной деятельности, в 
частности, отнесены: 

оказание социально-бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности в быту; 

оказание социально-медицинских услуг, направленных 
на поддержание и сохранение здоровья путем организации 
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья; 

оказание социально-психологических услуг, 
предусматривающих оказание помощи в коррекции 
психологического состояния для адаптации в социальной 
среде; 

оказание социально-педагогических услуг, направленных 
на профилактику отклонений в поведении; 

оказание социально-трудовых услуг, направленных на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных 
проблем, связанных с трудовой адаптацией. 

Поддержка поставщиков услуг в общественно полезной 
сфере, состоящих в едином реестре поставщиков услуг в 
общественно полезной сфере,  включает в себя финансовую, 
в том числе гарантийную, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку, льготы по уплате налогов и 
сборов в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа о налогах и сборах, а 
также комплексную поддержку. 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
07.10.2021 N 74-
оз 
 

Учреждена премия 
Губернатора Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры победителям 
конкурса "Педагог-
новатор" 
 

Положением о премии установлено, что организатором 
конкурса является Департамент образования и молодежной 
политики автономного округа. 

На участие в конкурсе имеют право педагоги с 
установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов 
в неделю за ставку заработной платы и со стажем 
педагогической деятельности не менее 3 лет, основным 
местом работы которых является образовательная 
организация, реализующая образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Лица, осуществляющие в образовательных 
организациях административные или организационные 
функции, права на участие в конкурсе не имеют. 

Претенденты осуществляют регистрацию и заполняют 
заявку на участие в конкурсе в срок до 15 октября текущего 
года на официальном сайте Департамента образования и 
молодежной политики автономного округа. 

Премия присуждается победителям конкурса по 
номинациям: "Инновации в обучении", "Инновации в 
воспитании". 

Размер премии составляет 200 000 руб. каждому 
победителю конкурса. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
05.10.2021 N 134 
 

О критериях включения 
(исключения) торговых 
объектов (территорий) в 
перечень торговых 
объектов (территорий), 

Установлены следующие критерии включения торговых 
объектов (территорий) в Перечень торговых объектов 
(территорий), расположенных в пределах территории 
автономного округа и подлежащих категорированию в 
интересах их антитеррористической защиты (применяются в 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
04.10.2021 N 133 
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расположенных в 
пределах территории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры и подлежащих 
категорированию в 
интересах их 
антитеррористической 
защиты 

совокупности): объект в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ является торговым объектом, 
на котором осуществляется торговая деятельность; торговый 
объект не относится к объектам (территориям), требования к 
антитеррористической защищенности которых утверждены 
правовыми актами Правительства Российской Федерации; 
площадь торгового объекта составляет не менее 500 кв. м. 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
Положение о порядке 
предоставления 
муниципальных жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда 

Уточнено, что размер площади предоставляемого 
служебного жилого помещения, в расчете на одного человека: 

- на одиноко проживающих граждан - не менее 6 
квадратных метров жилой площади и не более 33 квадратных 
метров общей площади жилого помещения. 

Одиноко проживающим гражданам может быть 
предоставлено служебное жилое помещение площадью выше 
установленной в настоящем пункте, но не более площади 
однокомнатной квартиры; 

- на одного члена семьи, состоящей из двух и более 
человек, - не менее 6 квадратных метров жилой площади и не 
более 20 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи. 

Иногородние граждане, назначенные на должности 
муниципальной службы высшей группы в органах местного 
самоуправления, выборные должностные лица местного 
самоуправления при предоставлении служебного жилого 
помещения имеют право на дополнительную жилую площадь 
на основании решения жилищной комиссии при 
Администрации города. 

Установлено, что в состав специализированного 
жилищного фонда в качестве служебных жилых помещений 
включаются муниципальные жилые помещения 
освобождаемого фонда, а также муниципальные жилые 
помещения, приобретенные за счет средств бюджета города. 
 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 27.09.2021 N 
8436 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утвержден Порядок 
определения объема и 
предоставления 
субсидий на реализацию 
социально значимых 
проектов социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
осуществляющими 
деятельность в городе 
Нефтеюганске в сфере 
культуры 
 

Согласно Порядку определены цели, условия и порядок 
предоставления субсидии по итогам проведения конкурса, 
установлены требования к отчетности, осуществлению 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления, а также возврата субсидии. 

Так, субсидии предоставляются в целях реализации 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими 
деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры 
(далее - СОНКО) социально значимых проектов, под 
которыми понимается комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих ее учредительным документам и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", на территории муниципального образования 
город Нефтеюганск. 

Субсидии предоставляются на реализацию проектов 
СОНКО сроком не более 1 финансового года. 

Участники отбора должны соответствовать, в частности, 
следующим требованиям на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора: 

- у участника отбора должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 29.09.2021 N 
153-нп 
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сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом; 

- участники отбора не должны получать средства из 
бюджета города Нефтеюганска на основании иных 
муниципальных правовых актов на указанные выше цели. 

Результатом предоставления субсидии является 
организация деятельности не менее двух клубных 
формирований. При этом показателем, необходимым для 
достижения результата предоставления субсидии, является 
среднегодовая численность участников клубного 
формирования в количестве двадцати человек в каждом 
клубном формировании. 

 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Утвержден Порядок 
назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности в 
муниципальном 
образовании 
Нефтеюганский район 
 

Порядок определяет процедуру назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район на постоянной основе. 

Пенсия за выслугу лет является дополнительной к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

Установлено, что лицам, замещавшим муниципальные 
должности, назначается пенсия за выслугу лет в размере 45 
процентов от среднемесячного заработка, из которого 
произведены вычеты страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях". 

За каждый полный год стажа, исчисленного для 
назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на 3 процента от среднемесячного 
заработка. 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 
страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка лица, 
замещавшего муниципальную должность. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет 
устанавливается в сумме 10000 рублей. 

 

Решение Думы 
Нефтеюганского 
района от 
28.09.2021 N 671 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлена средняя 
рыночная стоимость 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилых помещений в 
муниципальных 
образованиях в 
автономном округе на III 
квартал 2021 года 

В городе Салехард средняя рыночная стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений на 
первичном рынке жилья составляет  110,75 тыс. руб.; средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений в быстровозводимых жилых 
зданиях на первичном рынке жилья - 91,92 тыс. руб.; средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений на вторичном рынке жилья - 
121,17 тыс. руб. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
06.10.2021 N 
877-П 

Уточнены основания для 
отказа в предоставлении 
социальных выплат 
гражданам, 
проживающим в жилых 
помещениях, 
непригодных для 
проживания, на 
приобретение жилых 
помещений за пределами 
автономного округа 

К основаниям для отказа в предоставлении социальных 
выплат дополнительно отнесено: 

несоответствие предоставляемых документов целям и 
условиям предоставления социальной выплаты; 

приобретение жилого помещения, общая площадь 
которого менее учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления по месту 
нахождения приобретаемого жилого помещения. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
05.10.2021 N 
867-П 
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Утвержден Порядок 
предоставления грантов 
на развитие малых форм 
хозяйствования в 
автономном округе 

Определены цели предоставления, порядок проведения 
конкурсного отбора, условия и порядок предоставления 
грантов, требования к отчетности, контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления гранта и 
ответственность за их нарушение. 

Гранты предоставляются по результатам отбора. Способ 
отбора - конкурс, который проводится при определении 
грантополучателя исходя из наилучших условий достижения 
результатов. 

Максимальный размер гранта составляет не более 90% 
от общей суммы затрат по плану расходов грантополучателя 
и не должен превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Показателями, необходимыми для достижения 
результата предоставления гранта, являются: сумма выручки 
от реализации продукции в течение 3 лет, следующих за 
годом освоения гранта; количество произведенной и 
реализованной продукции в условных единицах в течение 3 
лет, следующих за годом освоения гранта; количество 
созданных рабочих мест и их замещение не менее 6 месяцев 
в году в течение 3 лет, следующих за годом освоения гранта. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
01.10.2021 N 
861-П 
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