
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 9 по 12 марта 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Изменен график работы 
отдельных медицинских 
организаций 

Медицинские организации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, на базе которых организована 
работа амбулаторных центров диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) БУ "Сургутская 
городская клиническая поликлиника N 1" и БУ 
"Нижневартовская городская поликлиника", с круглосуточного 
режима работы переведены на режим с 8:00 до 20:00 часов, 7 
дней в неделю. 

Приказ 
Департамента 
здравоохранени
я ХМАО - Югры 
от 20.02.2021 N 
243 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Продлен срок подачи 
заявлений на участие в 
мероприятиях по 
расселению и 
ликвидации 
приспособленных для 
проживания строений, 
расположенных на 
территории города 
Нефтеюганска 

Срок подачи заявлений гражданами, желающими 
воспользоваться правом получения субсидии или жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, продлен до 15.11.2021. 
 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 24.02.2021 N 
18-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
проведения конкурсного 
отбора организаций в 
качестве ресурсного 
центра по развитию 
добровольчества, 
поддержки социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории города Пыть-
Яха 

В частности, целями деятельности ресурсного центра 
определены: 

- создание условий для формирования и развития 
добровольческого движения, поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории города Пыть-Яха; 

- организация системы работы с муниципальными 
добровольческими (волонтерскими) организациями, 
отрядами, объединениями. Продвижение гражданских 
инициатив и лучших добровольческих (волонтерских) 
проектов; 

- нематериальное поощрение граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- содействие организациям в формировании навыков 
эффективного управления добровольческими ресурсами; 

- содействие повышению эффективности и 
профессионализма деятельности добровольческих 
организаций, поддержка добровольчества среди молодежи. 

Организации, желающие принять участие в отборе, 
подают в департамент образования и молодежной политики 
заявление в произвольной форме с указанием сведений об 
учредителе (учредителях) организации, полного 
наименования организации, ее местонахождения и почтового 
адреса, адреса электронной почты, официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
основных направлений деятельности организации. 

Рассмотрение документов, поданных организациями, 
проведение оценки организации по установленным 
критериям, осуществляется комиссией, которая рекомендует 
определить организации в качестве ресурсного центра либо 
принимает решение о несоответствии организации 
критериям. 

Финансирование деятельности ресурсного центра 
развития добровольчества, поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории города осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации города от 15.05.2017 N 124-
па. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
26.02.2021 N 85-
па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Утвержден норматив Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого Постановление 
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стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения по 
муниципальному 
образованию город 
Муравленко на 2021 год 
 

помещения по муниципальному образованию город 
Муравленко, 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 
01.01.20214, в размере средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилого помещения по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, на 2021 год составляет 65 893 руб. 

Администрации 
города 
Муравленко от 
18.02.2021 N 59 
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