
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с  5 по 9 июля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Введены 
дополнительные меры 
по предотвращению 
завоза и 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в автономном 
округе 
 

С 7 июля 2021 года граждане при появлении первых 
респираторных симптомов должны незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью без посещения 
медицинских организаций, соблюдать режим самоизоляции и 
не покидать место жительства (пребывания) до принятия 
медицинским работником соответствующего решения на 
основании клинических и (или) лабораторных исследований. 

С 10 июля 2021 года в автономном округе деятельность 
организаций общественного питания осуществляется с 06.00 
часов до 23.00 часов, за исключением муниципальных 
образований автономного округа, в которых введен иной 
режим деятельности организаций. При этом допускаются: 
круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в 
придорожных организациях; круглосуточное предоставление 
услуг общественного питания с присутствием граждан в 
помещениях организаций в аэропортах, авто- и 
железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; 
круглосуточная доставка заказов организациями. 

Кроме того, организации независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальные 
предприниматели, собственники торговых центров, иных 
зданий и сооружений, в которых расположены торговые 
объекты и организации, должны приостановить 
предоставление гражданам бесплатного беспроводного 
доступа в Интернет (Wi-Fi), ввести в торговых объектах 
запрет использования гражданами общего зала 
обслуживания, а также необособленных помещений для 
приема пищи (фуд-корта или фуд-плейса). 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
06.07.2021 N 89 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Дополнен перечень 
налогоплательщиков, 
которым 
предоставляются 
налоговые льготы по 
уплате земельного 
налога 

С 1 января 2021 года организации в отношении 
земельных участков, в границах которых реализуется 
инвестиционный проект в соответствии с соглашением о 
защите и поощрении капиталовложений, с момента начала 
строительства, подтвержденного выданным разрешением на 
строительство, до ввода объекта в эксплуатацию, но не более 
трех лет, освобождаются от уплаты налога в размере 50%. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 01.07.2021 N 
780-VI ДГ 
 

Установлен норматив  
отчислений части 
прибыли 
муниципальных 
унитарных предприятий 
 

Норматив отчислений части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей по итогам 2021 года и 
подлежащей перечислению в бюджет городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 
году, установлен в размере 15%, за исключением Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия 
"Комбинат школьного питания" и Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия "Сургутский 
хлебозавод", для которых указанный норматив установлен 
размере 1%. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 30.06.2021 N 
769-VI ДГ 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
коммерческого 
использования, 
находящегося в 
собственности города 
Пыть-Яха для 
расселения 
проживающих в 
приспособленных для 

Порядком определены условия предоставления жилого 
помещения по договорам коммерческого найма, порядок 
предоставления, перечень документов, предоставляемых в 
администрацию города, срок действия договора 
коммерческого найма, заключаемого с гражданином. 

Жилые помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования не подлежат отчуждению, 
приватизации, обмену. Договор коммерческого найма 
заключается без права выкупа. 

Жилое помещение муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования предоставляется на состав 
семьи, общей площадью не менее 13 квадратных метров на 
каждого члена семьи при предоставлении жилого помещения 

Решение Думы 
города Пыть-
Яха от 
24.06.2021 N 404 
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проживания строениях 
граждан 
 

семьям, состоящим из двух и более человек. При 
фактическом предоставлении жилого помещения допускается 
предоставление площади больше расчетной, но не более чем 
в 2 раза. 

К членам семьи, проживающей в приспособленном для 
проживания строении, в целях реализации настоящего 
порядка относятся граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие совместно: супруг (супруга), 
родители, дети, а также супруг (супруга), внуки, братья и 
сестры - в случае смерти их общих родителей. 

Договор коммерческого найма заключается на пять лет. 
Досрочное расторжение договора допускается по 
основаниям, предусмотренным договором. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 1 июля 2021 года 
увеличены розничные 
цены на газ, 
реализуемый населению 
на территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, 
дифференцированно по 
территориям 
обслуживания 
отдельных поставщиков 
газа 

Так, розничная цена на газ, реализуемый населению 
обществом с ограниченной ответственностью "Газпром 
межрегионгаз Север", составляет 4 592,72 руб./1000 м3 
(включая НДС), обществом с ограниченной ответственностью 
"Пургазсервис" (в поселке городского типа Уренгой, городе 
Тарко-Сале, поселке Пурпе муниципального образования 
Пуровский район) - 4 758,12 руб./1000 м3 (без НДС), 
обществом с ограниченной ответственностью "Горгаз" (в 
муниципальном образовании город Губкинский) - 4 337,22 
руб./1000 м3 (без НДС), обществом с ограниченной 
ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (в поселке 
Лонгъюган, поселке городского типа Заполярный, поселке 
Правохеттинский, поселке Приозерный, поселке Ягельный 
муниципального образования Надымский район) - 4 403,96 
руб./1000 м3 (включая НДС). 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
29.06.2021 N 82-
т 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам 
в границах 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск, на 
возмещение 
недополученных 
доходов, возникающих в 
связи с предоставлением 
льготы на проезд 
категории граждан, 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

Порядком определены условия предоставления 
субсидии, требования к отчетности, порядок осуществления 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их 
несоблюдение. 

Установлено, что  субсидии предоставляются 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам в границах муниципального образования город 
Ноябрьск, по результатам отбора, проведенного способом 
запроса предложений на основании заявок на участие в 
отборе, направленных участниками отбора, исходя из 
соответствия участника отбора критериям отбора и 
очередности поступления заявок на участие в отборе. 

Ежемесячный размер субсидии, предоставляемой 
получателю, определяется по данным 
персонифицированного учета поездок граждан, обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 
 
 

 
 
 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
22.06.2021 N П-
1235 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Утверждены льготы  по 
оплате арендной платы  
при заключении 
договоров аренды на 
отдельные виды 
муниципального 

Льгота по оплате арендной платы по договорам аренды 
имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования город Муравленко, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 

Решение 
Городской Думы 
города 
Муравленко от 
24.06.2021 N 89 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5AE738A5E08C8A6589A94B29B0966C5&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=68216242305676157780164852&base=RLAW906&n=152712&rnd=0.40442966329362884#030346059171849205
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=03F665F5DBECCDE82C5E21335F5CF2E2&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=682162423032481082171266207&base=RLAW906&n=152812&rnd=0.40442966329362884#030331381862006057
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0C6B8DA2D775B1FDBA93E0390A48060F&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=6821624230698761845364159&base=RLAW906&n=152731&rnd=0.40442966329362884#07648462572877064


имущества, для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на 
долгосрочной основе, 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
физическим лицам, не 
являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный 
доход", а также 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 

предпринимательства, имущественных прав физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"), для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень), заключаемым с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, с индивидуальными 
предпринимателями применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход") и 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установлена в следующих размерах (за исключением 
земельных участков): в первый год аренды подлежит оплате 
40% от размера арендной платы; во второй год аренды 
подлежит оплате 60% от размера арендной платы; в третий 
год аренды подлежит оплате 80% от размера арендной 
платы; в четвертый год аренды и далее подлежит оплате 
100% размера арендной платы. 

Кроме того установлено, что оплата арендной платы по 
договорам аренды имущества, включенного в Перечень, 
заключаемым с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, признанными социальными 
предприятиями, осуществляется в размере 10% от размера 
арендной платы. 
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