
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 9 по 13 августа 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
систему оплаты труда 
работников 
государственных 
учреждений физической 
культуры и спорта, 
подведомственных 
Департаменту 
физической культуры и 
спорта Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Перечень должностей руководителей, специалистов, 
служащих и работников учреждения, включенных в 
профессионально-квалификационные группы (далее - ПКГ), 
дополнен должностями "дежурный по спортивному залу", 
должностной оклад которого составляет 8132 руб., 
"медицинский психолог", должностной оклад которого - 11822 
руб. 

К перечню должностей, не включенных в ПКГ, также 
отнесены должности "старший методист", "старший 
воспитатель", "педагог дополнительного образования", 
"хранитель музейных ценностей", должностные оклады 
которых составляют 12290 руб., 12290 руб., 11822 руб., 8812 
руб. соответственно. 

Уточнено, что размер доплаты за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Кроме того, установлено, что к ставкам заработной 
платы тренеров этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа рекомендуется устанавливать 
стимулирующую выплату за сохранность контингента, 
сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку. 

Тренеру при трудоустройстве в физкультурно-
спортивную организацию, где он проходил спортивную 
подготовку в качестве спортсмена на этапах спортивной 
подготовки, рекомендуется устанавливать стимулирующую 
выплату к ставке заработной платы. 

Приказ 
Департамента 
физической 
культуры и 
спорта ХМАО - 
Югры от 
26.07.2021 N 7-
нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Изложен в новой 
редакции Порядок 
предоставления 
субсидий на возмещение 
затрат по оплате 
отдельных 
коммунальных услуг и 
услуг за содержание и 
текущий ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
объединяющим 
инвалидов и 
защищающим их права и 
интересы, 
предоставляющим 
услуги для инвалидов по 
проведению культурно-
досуговых мероприятий 
и спортивной 
реабилитации 

В частности, к требованиям, которым должны 
соответствовать участники отбора на первое число месяца, в 
котором подается заявка, дополнительно отнесены: 

- участник отбора не должен являться иностранным 
юридическим лицом; 

- участник отбора не должен получать средства из 
бюджета города Сургута на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим 
Порядком. 

Установлено, что Администрация города принимает 
документы ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Сургут, 
улица Энгельса, дом 8, кабинет 121. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 03.08.2021 N 
6677 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий субъектам 

Установлены категории получателей, имеющих право на 
получение субсидий, определены условия, цели и порядок 
предоставления субсидий, требования к контролю за их 

Постановление 
Администрации 
города 
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малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность на 
территории города 
Нефтеюганска 

соблюдением и отчетности. 
Целью предоставления субсидий субъектам является 

возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат (части затрат) в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для 
экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 
(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения (специальных вин), виноматериалов), 
выполнением работ, оказанием услуг, виды которых указаны 
в Порядке. 

К требованиям, которым должны соответствовать 
участники отбора на дату подачи заявки, в частности, 
отнесены: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет города Нефтеюганска субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Нефтеюганска; 

-не являются кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами. 

Уточнено, что субсидии предоставляются в соответствии 
с бюджетным законодательством за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета 
города Нефтеюганска в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы, на текущий финансовый год в 
следующих размерах: 

-95% - средства бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

-5% - средства бюджета города Нефтеюганска. 

Нефтеюганска 
от 04.08.2021 N 
130-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Утвержден Порядок 
осуществления 
дополнительных мер 
социальной поддержки в 
виде компенсационных 
выплат, связанных с 
наймом (поднаймом) 
жилых помещений, 
работникам, 
приглашенным на работу 
в муниципальные 
организации 
(учреждения) 
Сургутского района 

Право на получение компенсационной выплаты имеет: 
- молодой специалист - гражданин РФ в возрасте до 35 

лет включительно (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 
30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской 
Федерации"), завершивший обучение по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессионального обучения, впервые 
устраивающийся на работу в соответствии с полученной 
квалификацией, приглашенный на работу в муниципальную 
организацию (учреждение) Сургутского района, 
подведомственную департаменту образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района или управлению 
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 
района; 

- специалист, приглашенный на работу в муниципальную 
организацию (учреждение) Сургутского района, 
подведомственную департаменту образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района или управлению 
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 
района. 

Так, правом на получение компенсационных выплат 
обладает работник, приглашенный на работу в 

Постановление 
Администрации 
Сургутского 
района от 
29.07.2021 N 
2818-нпа 
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муниципальную образовательную организацию, 
подведомственную департаменту образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района, по одной из 
следующих должностей, в частности: директор; заместитель 
директора; учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог; преподаватель-организатор ОБЖ; шеф-
повар (повар). 

Компенсационная выплата предоставляется на срок не 
более трех лет с даты заключения работником трудового 
договора с муниципальной организацией (учреждением) и 
осуществляется с даты заключения договора найма 
(поднайма) жилого помещения, но не ранее чем с даты 
заключения работником трудового договора с муниципальной 
организацией (учреждением). 

Кроме того, уточнено, что в случае приглашения двух 
работников, состоящих между собой в браке, 
зарегистрированном в органах записи актов гражданского 
состояния и имеющих право на компенсационные выплаты, 
то данным правом может воспользоваться только один из 
супругов по своему выбору. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Обновлен порядок 
возмещения расходов, 
связанных с переездом 
государственного 
гражданского служащего 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа и 
членов его семьи в 
другую местность при 
переводе 
государственного 
гражданского служащего 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 
другой государственный 
орган 

Установлено, что при переводе гражданского 
служащего в другой государственный орган гражданскому 
служащему возмещаются расходы по проезду гражданского 
служащего и членов его семьи в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными документами, но не 
выше стоимости проезда на следующих видах транспорта: 
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; водным транспортом - в каюте V группы 
морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 
категории судна паромной переправы; автомобильным 
транспортом - в автотранспортном средстве общего или 
личного пользования (кроме такси); воздушным транспортом - 
по тарифу экономического класса. 

Кроме того, в случае проезда гражданского служащего и 
членов его семьи на личном транспорте возмещение 
расходов по проезду производится по кратчайшему пути и 
наименьшей его стоимости, исходя из транспортной схемы, 
существующей в данной местности, но не выше стоимости 
проезда воздушным транспортом тарифа экономического 
класса. 

Расходы на приобретение горюче-смазочных 
материалов подлежат возмещению в пределах норм расхода 
топлива соответствующей марки, модели и модификации 
личного транспорта, определяемой на основании правовых 
актов Минтранса России. 

Уточнено, что возмещению подлежит стоимость провоза 
имущества гражданского служащего и членов его семьи 
(весом до 20 тонн) воздушным, железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом общего пользования, кроме 
такси, - в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не выше тарифов, 
предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) 
железнодорожным транспортом. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
06.08.2021 N 
696-П 
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