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Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Продлено действие 
отдельных мер, 
принятых  принятых в 
целях предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в автономном 
округе 

Деятельность детских игровых комнат, иных 
развлекательных центров для детей, в том числе 
находящихся на территории торговых развлекательных 
центров, развлекательных и досуговых заведений (за 
исключением кинотеатров при условии их заполняемости не 
более 50% мест, деятельности в соответствии с пунктом 3 
постановления Губернатора ХМАО - Югры от 28.01.2021 N 12, 
деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления 
Губернатора ХМАО - Югры от 24.02.2021 N 20), оказание 
услуг по курению кальяна приостановлены до 31.05.2021 
включительно. 

В случае устойчивой динамики снижения в автономном 
округе заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной COVID-19, а также при показателе коэффициента 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, менее 1,0 и охвате тестированием 
более 200 исследований на 100 тысяч населения с 19.05.2021 
возобновляется круглосуточное осуществление деятельности 
организаций общественного питания с учетом соблюдения 
ими методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия 
общественного питания. Рекомендации по организации 
работы предприятий общественного питания в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 
рекомендации". 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
11.05.2021 N 64 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 

Утвержден новый 
Порядок приведения 
самовольно 
переустроенного и (или) 
перепланированного 
помещения в 
многоквартирном доме в 
прежнее состояние на 
территории города Пыть-
Яха 

Требования Порядка распространяются на 
собственников помещений в многоквартирном доме (и 
нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования на территории города Пыть-Яха. 

Переустройство и (или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме являются самовольными, если они 
проведены при отсутствии решения Межведомственной 
комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, нежилых 
помещений в жилые и упорядочиванию переустройства, 
перепланировки помещения в многоквартирном доме о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, выданного в 
соответствии с ч. 5 ст. 26 ЖК РФ, или с нарушением 
подготовленного и оформленного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, представлявшегося на согласование, 
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ. 

 Лицо, самовольно переустроившее и (или) 
перепланировавшее помещение в многоквартирном доме, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством 
РФ. 

Собственник (наниматель) помещения в 
многоквартирном доме, которое было самовольно 
переустроено и (или) перепланировано, обязан привести 
такое помещение в многоквартирном доме в прежнее 
состояние в разумный срок, но не более трех месяцев с 
момента получения требования. 

При наличии уважительных причин (болезнь, длительная 
командировка, временные финансовые трудности и т.д.) срок, 
указанный в уведомлении, может быть в соответствии с 
письменным обращением собственника (нанимателя) 
помещения в многоквартирном доме, продлен приемочной 
комиссией, но не более чем на один месяц. 

На основании решения суда помещение в 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
13.05.2021 N 
187-па 
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многоквартирном доме может быть сохранено в 
переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если 
этим не нарушаются права и законные интересы граждан 
либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидий из окружного 
бюджета средствам 
массовой информации в 
автономном округе 

Определены условия предоставления и использования 
субсидий, требования к отчетности, порядок проведения 
конкурса, а также порядок проведения контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, ответственность за их нарушение. 

Так, целями предоставления субсидий являются 
совершенствование информационного обеспечения жителей 
автономного округа, реализация социально значимых 
проектов на территории автономного округа по приоритетным 
направлениям (темам). 

К приоритетным направлениям (темам), в частности, 
отнесены: события общероссийского, окружного и 
муниципального значения; создание благоприятного имиджа 
автономного округа и его инвестиционной привлекательности, 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 
пропаганда семейных ценностей, предупреждение 
безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков; 
военно-патриотическое воспитание граждан, популяризация 
истории Российской Федерации, формирование у граждан 
патриотизма и гражданской ответственности; 
образовательная, научная, культурная деятельность. 

Установлено, что размер предоставляемой организации 
субсидии определяется, исходя из затрат (расходов) на 
производство, выпуск и распространение продукции средств 
массовой информации на территории автономного округа в 
пределах представленного на конкурс финансово-
экономического обоснования реализации социально 
значимого проекта, обязательным приложением к которому 
является пояснительная записка, подтверждающая 
потребность в заявленном размере субсидии. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
13.05.2021 N 
372-П 

Учреждена медаль 
Губернатора 
автономного округа «За 
вклад в развитие Ямала» 

Определены порядок и условия награждения медалью 
Губернатора автономного округа "За вклад в развитие Ямала" 
особенности ее ношения, описание медали и удостоверения к 
ней, а также порядок изготовления, учета, хранения и 
уничтожения медалей и удостоверений к ним. 

Установлено, что медалью награждаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица 
без гражданства (далее - граждане), внесшие значительный 
вклад в освоение и развитие автономного округа, 
профессиональная и общественная деятельность которых 
способствовала развитию автономного округа в различных 
сферах деятельности (сельское хозяйство, экономика, 
управление, производство, здравоохранение, спорт, наука, 
образование, культура, искусство), укреплению 
межнационального мира и согласия, охране жизни и прав 
граждан, а также за иные заслуги в развитии автономного 
округа и (или) реализовавшие проект, ставший значимым 
событием для автономного округа. 

Представление о награждении медалью вносится 
Губернатору автономного округа членами Правительства 
автономного округа, Председателем Законодательного 
Собрания автономного округа, главой городского округа, 
муниципального округа (муниципального района) в 
автономном округе, руководителями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по 
собственной инициативе либо на основании ходатайств 
предприятий и организаций независимо от форм 
собственности. 

Уточнено, что гражданам, награжденным медалью, 
вручается медаль и удостоверение к ней, а также 
производится выплата единовременного денежного 
вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 
за счет средств бюджета автономного округа. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
06.05.2021 N 70-
ПГ 
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