
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 8 февраля по 12 февраля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Ко Дню Победы 
отдельным категориям 
граждан  
предоставляется 
единовременная 
денежная выплата 

Единовременная денежная выплата, в частности, 
предоставляется: 

в размере 15 000 рублей: 
инвалидам Великой Отечественной войны; 
участникам Великой Отечественной войны; 
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; 
неработающим пенсионерам из числа узников 

концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных в период второй мировой войны; 

размере 10 000 рублей - труженикам тыла. 
Указанная выплата предоставляется в беззаявительном 

порядке до 1 мая 2021 года. 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
05.02.2021 N 48-
рп 
 

С 1 февраля 2021 года в 
автономном округе 
возобновлена 
деятельность  
организаций и 
учреждений сферы 
культуры, за 
исключением 
проведения концертов 

С учетом заполняемости не более 50% от общей 
вместимости помещений для посетителей с 1 февраля 2021 
года возобновлена деятельность библиотек, театров, 
концертных организаций и иных учреждений исполнительских 
искусств, в части проведения виртуальных трансляций 
(работа виртуальных концертных залов), культурно-досуговых 
учреждений (без проведения культурно-массовых 
мероприятий, концертов), учреждений, осуществляющих 
публичную демонстрацию фильмов (при условии их 
заполняемости не более 50% мест). 

Приказ 
Департамента 
культуры ХМАО 
- Югры от 
29.01.2021 N 09-
ОД-17/01-09 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
Порядок определения 
объема и условий 
предоставления 
субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность, на 
организацию 
функционирования 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 
 

Установлено, что в период действия на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при 
открытии лагерей с дневным пребыванием в заочном 
формате с использованием дистанционных технологий, 
взамен питания ребенку выдается продуктовый набор, 
стоимость которого установлена постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке 
организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 09.02.2021 N 
918 
 

Утверждены Порядок и 
размеры финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания 
учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Сургута в учебное время 
по месту нахождения 
общеобразовательного 
учреждения за счет 
средств местного 
бюджета и субсидии из 
бюджета автономного 
округа 

С 01.01.2021 учащимся 1 - 4-х классов (за исключением 
отдельных категорий учащихся, которым оказывается 
социальная поддержка в виде предоставления двухразового 
питания за счет средств субвенций из бюджета автономного 
округа) предоставляется бесплатное одноразовое горячее 
питание в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательного учреждения на основании заявления 
одного из родителей (законных представителей) учащегося. 

В 2021 году на одного учащегося 1 - 4-х классов размер 
финансового обеспечения организации питания составляет за 
счет: 

средств местного бюджета - 3,5% от размера расходов 
на обеспечение горячим питанием в день на одного 
учащегося 1 - 4-х классов, установленного постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 N 59-п, 4,69 рубля 
в день; 

субсидии из бюджета автономного округа - 96,5% от 
размера расходов на обеспечение горячим питанием в день 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 05.02.2021 N 
867 
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на одного учащегося 1 - 4-х классов, 129,31 рубля в день. 
Одноразовое горячее питание учащимся 5 - 11-х классов 

(за исключением отдельных категорий учащихся, которым 
оказывается социальная поддержка в виде предоставления 
двухразового питания за счет средств субвенций из бюджета 
автономного округа) предоставляется за счет: 

- средств местного бюджета - в размере 44,00 рублей в 
день; 

- родительской платы за обеспечение питанием ребенка 
в учебное время по месту нахождения общеобразовательного 
учреждения. 

Установлено, что размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за обеспечение питанием 
учащихся 5 - 11-х классов, определяется в соответствии с 
локальным нормативным актом общеобразовательного 
учреждения с учетом мнения учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и 
педагогических работников общеобразовательного 
учреждения, исходя из того, что частичная оплата 
одноразового питания учащегося в учебное время по месту 
нахождения общеобразовательного учреждения 
осуществляется за счет средств местного бюджета. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

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

С 01.02.2021 возобновлена деятельность организаций и 
учреждений независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых граждан в сфере 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. 

Кроме того, с 01.02.2021 разрешено организовывать и 
проводить физкультурные и спортивные мероприятия 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. 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 01.02.2021 N 
102-п 
 

Утвержден размер 
средней рыночной 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилья в 
муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск для 
расчета размера 
социальной выплаты на 
первый квартал 2021 
года 
 

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым семьям, включенным в 
список участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
на первый квартал 2021 года составляет 52 501,00 (пятьдесят 
две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек. 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 01.02.2021 N 
11-нп 
 

Утвержден порядок 
персонифицированного 
дополнительного 
образования в городе 
Нефтеюганске 
 

Порядком установлено включение детей в систему 
персонифицированного дополнительного образования, 
ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования, порядок их использования, а также включения 
образовательных программ в систему персонифицированного 
дополнительного образования. 

Право на включение детей в систему 
персонифицированного дополнительного образования, 
получение и использование сертификата дополнительного 
образования имеют дети, проживающие на территории 
города Нефтеюганска, в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, в 
соответствии с группами: 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 01.02.2021 N 
8-нп 
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I группа: дети без ограниченных возможностей здоровья, 
препятствующих получению образования без создания 
определенных условий, от 5 до 18 лет; 

II группа: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, препятствующими получению образования без 
создания определенных условий, дети-инвалиды, от 5 до 18 
лет. 

Сертификат дополнительного образования используется 
для получения ребенком дополнительного образования по 
любой из дополнительных общеобразовательных программ, 
включенных в любой из реестров образовательных программ. 

Сертификат дополнительного образования до 
зачисления на образовательные программы, в том числе 
заключения договоров на обучение необходимо 
активировать. Активация сертификатов дополнительного 
образования осуществляется МАУ "ЦМИ" при личном 
обращении заявителя (родителя (законного представителя) 
ребенка, а также ребенка (в случае достижения возраста 14-
ти лет), с подписанным заявлением о предоставлении 
сертификата и согласием на обработку персональных 
данных. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждена плата за 
пользование жилым 
помещением для 
нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма и 
договорам найма жилых 
помещений в 
муниципальном 
жилищном фонде 
городского округа город 
Пыть-Ях за 1 квадратный 
метр общей площади 
жилого помещения в 
месяц 
 

В частности, размер платы за пользование жилым 
помещением, находящимся в домах капитального исполнения 
1 зона, при полном благоустройстве составляет: 

- по договорам социального найма, найма 
специализированного жилого помещения – 4,44 руб. за 1 
квадратный метр общей площади в месяц; 

- по договорам коммерческого найма – 85,41 руб. за 1 
квадратный метр общей площади в месяц. 

Размер платы за пользование жилым помещением, 
находящимся в домах деревянного исполнения 2 зона, при 
отсутствии одного из видов благоустройства составляет: 

- по договорам социального найма, найма 
специализированного жилого помещения – 0,50 руб. за 1 
квадратный метр общей площади в месяц; 

- по договорам коммерческого найма – 8,61 руб. за 1 
квадратный метр общей площади в месяц. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
10.02.2021 N 59-
па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 1 января 2022 года 
увеличен минимальный 
размер взноса на 
капитальный ремонт 

С 1 января 2022 года ежемесячный минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
автономного округа, составит 11 руб. 00 коп. на 1 кв. м общей 
площади жилых и нежилых помещений ( в настоящее время – 
10 руб. 50 коп.) 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
11.02.2021 N 67-
П 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

С 1 января 2021 года 
утверждены Порядок 
определения размера 
арендной платы за 
использование 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск, ставки 
арендной платы и 
коэффициенты аренды 
 

В частности, установлено, что размер арендной платы за 
использование земельного участка устанавливается 
договором аренды земельного участка. 

Арендная плата за земельный участок, если 
федеральным законом или настоящим Порядком не 
предусмотрен иной порядок, вносится арендатором путем 
перечисления денежных средств в следующем порядке: 

а) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, - в случае заключения договора аренды 
земельного участка на срок один год и более, при этом: 

- квартал считается равным трем календарным месяцам, 
отсчет кварталов ведется с начала календарного года; 

- ежеквартальный платеж за квартал, в котором был 
подписан акт приема-передачи земельного участка в аренду, 
вносится до 10 числа месяца, следующего за кварталом, если 
иное не установлено договором; 

- ежеквартальный платеж за IV квартал вносится до 10 
числа последнего месяца этого квартала, при этом первый 
платеж вносится в течение 30 дней с момента 
государственной регистрации договора аренды земельного 
участка; 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
19.01.2021 N П-
17 
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б) ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, - в случае 
заключения договора аренды земельного участка на срок 
менее года. 

При этом первоначальный платеж по договору аренды 
вносится в течение 10 календарных дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка. 

За нарушение сроков внесения арендной платы 
начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки, 
устанавливаемой Банком России на дату применения 
штрафных санкций, от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки. Началом применения указанной 
санкции считается день, следующий после наступления срока 
уплаты очередного платежа. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Установлены период 
приема заявлений на 
предоставление 
социальной выплаты и 
документов от граждан, 
проживающих в 
строениях, не 
предназначенных для 
проживания, а также 
сроки формирования 
списков претендентов на 
получение социальной 
выплаты и получателей 
социальной выплаты 

С 15 февраля 2021 года по 05 марта 2021 года установлен 
период приема заявлений на предоставление социальной 
выплаты и документов от граждан, проживающих в строениях, 
не предназначенных для проживания. 

Список претендентов на получение социальной выплаты 
формируется до 05 марта 2021 года, список получателей 
социальной выплаты - до 19 марта 2021 года. 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
29.01.2021 N 20 
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