
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 11 января по 15 января 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уточнен порядок 
размещения работников 
в «буферной зоне» для 
предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19 
 

По решению работодателя - руководителя 
организации, осуществляющей деятельность в 
автономном округе с применением вахтового метода, в 
том числе с привлечением подрядных организаций, 
размещение работников в "буферной зоне" не 
осуществляется в следующих случаях: 

наличие у работника отрицательного результата 
лабораторного тестирования методом полимеразной 
цепной реакции на РНК SARS-CoV-2 при условии 
отсутствия антител иммуноглобулинов класса М (IgM) и 
наличия антител иммуноглобулинов класса G (IgG), 
проведенных лабораторным тестированием методом 
ИФА (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 
17 августа 2020 года N 02/16825-2020-32); 

наличие у работника подтверждения о вакцинации 
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2. 

 

Постановление 
Губернатора ХМАО - 
Югры от 04.01.2021 
N 1 

Об организации в Ханты 
- Мансийском 
автономном округе - 
Югре условий 
реализации жилищных 
прав граждан с 01.01.2021 
 

В частности, установлены порядки: предоставления 
государственной поддержки на улучшение жилищных 
условий ветеранам Великой Отечественной войны; 
предоставления субсидии на приобретение или 
строительство жилых помещений гражданам из числа 
коренных малочисленных народов в автономном округе, 
подавшим до 31 декабря 2014 года заявления на 
получение мер государственной поддержки; 
предоставления компенсации части процентной ставки 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
приобретение (строительство) жилых помещений; 
предоставления социальных выплат отдельным 
категориям граждан на обеспечение жилыми 
помещениями в автономном округе; обеспечения жильем 
граждан, переселяемых из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока; 
предоставления социальной выплаты (доплаты) из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
к накоплениям граждан (семей) по накопительному 
вкладу на счетах, открытых в банке в целях 
приобретения (строительства) жилого помещения. 

Порядком обеспечения жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" определены: уполномоченный орган, 
осуществляющий отдельные функции по 
предоставлению социальной выплаты; критерии 
участника мероприятия по обеспечению жильем; 
размеры социальной выплаты; перечень документов, 
предоставляемых заявителем для участия в 
мероприятии; основания для исключения семьи из списка 
участников мероприятия. 

Установлено, что право претендента на получение 
социальной выплаты возникает со дня предоставления 
свидетельства и сохраняется в течение срока его 
действия, который составляет не более 7 месяцев с даты 
выдачи, указанной в нем, за исключением свидетельства, 
выданного после 20 мая текущего года, срок действия 
которого истекает 20 декабря текущего года. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
29.12.2020 N 643-п 
 

Педагогическим Денежное вознаграждение за классное руководство Приказ 
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работниками 
установлено 
дополнительное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций, подведомственных Департаменту 
образовании и молодежной политики ХМАО – Югры, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы, осуществляется в размере 
5000 рублей в месяц (но не более 2 выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения 1 
педагогическому работнику при условии осуществления 
классного руководства в 2 и более классах). 

Департамента 
образования и 
молодежной 
политики ХМАО - 
Югры от 09.12.2020 
N 18-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Уточнен Порядок 
предоставления 
субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска 
юридическим лицам (за 
исключением 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность по 
завершению 
строительства 
многоквартирных жилых 
домов в пределах границ 
города Нефтеюганска, 
для строительства 
которых были 
привлечены денежные 
средства граждан 
(дольщики), права 
которых нарушены 

Установлено, что юридический и почтовый адрес 
департамента градостроительства и земельных 
отношений (далее – ДГиЗО) администрации города 
Нефтеюганска:  г. Нефтеюганск, мкр. 12, дом 26, 
помещение 1; электронный адрес: dgizo@admugansk.ru; 
контактный телефон: 8 (3463) 22-73-09 - приемная. 

Субсидия перечисляется не позднее 10 рабочего 
дня, следующего за днем принятия ДГиЗО как 
получателем бюджетных средств по результатам 
рассмотрения им документов, указанных в пункте 10 
порядка, в установленные сроки решения о 
предоставлении субсидии. 

ДГиЗО в течение 10 календарных дней после 
принятия решения о предоставлении субсидии, 
осуществляет перечисление средств субсидии на 
банковский счет, открытый Получателем субсидии в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях. 

Определено, что результатом предоставления 
субсидии является финансовое возмещение затрат 
получателя субсидии, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства многоквартирных жилых 
домов, в пределах границ города Нефтеюганска, для 
строительства которых были привлечены денежные 
средства граждан (дольщики), права которых нарушены. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска от 
18.12.2020 N 178-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утверждено Положение 
об установлении 
системы оплаты труда 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
муниципального 
образования городской 
округ город Пыть-Ях, 
подведомственных 
отделу по культуре и 
искусству 

Положением определены основные условия оплаты 
труда, порядок и условия осуществления 
компенсационных, стимулирующих выплат, порядок и 
условия оплаты труда руководителя организации, его 
заместителей, а также порядок формирования фонда 
оплаты труда организации. 

Схема расчетов должностных окладов, тарифных 
ставок осуществляется исходя из ставки заработной 
платы работника 1 разряда, установленной в размере 6 
605 рублей. 

Заработная плата работников организации состоит 
из: оклада (должностного оклада) или тарифной ставки, 
компенсационных и стимулирующих выплат, а также 
иных выплат, предусмотренных Положением. 

В частности, к иным выплатам относятся: 
единовременная выплата молодым специалистам; 
единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска; единовременное 
премирование к праздничным дням, профессиональным 
праздникам; выплаты, предусматривающие особенности 
работы, условий труда. 

Так, размер единовременной премии к 
праздничным дням, профессиональным праздникам не 
может превышать 10 тысяч рублей. 

 
 

 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-Яха от 
17.12.2020 N 552-па 
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ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Продлен режим 
повышенной готовности 

Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком 
автономном округе продлен до 1 марта 2021 года 
(включительно). 
 

Постановление 
Губернатора ЯНАО 
от 15.01.2021 N 4-ПГ 

Снят запрет на 
проведение религиозных 
обрядов в Ямало-
Ненецком  автономном 
округе 

На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа разрешено проведение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний с учетом 
установленных требований. 

 

Постановление 
Губернатора ЯНАО 
от 11.01.2021 N 1-ПГ 

 

Правила оказания услуг 
по организации проезда 
транспортных средств 
по платным 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, платным 
участкам таких 
автомобильных дорог 
дополнены положениями 
о порядке и способах 
внесения оплаты за 
проезд 

Установлено, что пользователь в зависимости от 
выбранного способа, вносит оплату за проезд в 
следующем порядке: 

- в пункте взимания платы оплата может 
осуществляться в форме расчета наличными денежными 
средствами или с помощью банковской карты в кассу 
оператора либо пользователем самостоятельно 
банковской картой с помощью платежного терминала; 

- предварительная оплата проезда осуществляется 
пользователем в личном кабинете на сайте оператора 
(при наличии технической возможности) с последующим 
списанием средств с лицевого счета пользователя после 
регистрации проезда транспортного средства 
пользователя; 

 - предварительная оплата проезда путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
оператора осуществляется пользователем (при наличии 
технической возможности) с последующим списанием 
средств с лицевого счета пользователя после 
регистрации проезда транспортного средства 
пользователя; 

- предварительная оплата проезда на сайте 
оператора, а также путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет оператора возможна при 
условии регистрации в личном кабинете на сайте 
оператора (при наличии технической возможности). 
Списание денежных средств с лицевого счета 
пользователя осуществляется при подъезде 
транспортного средства к пункту электронной оплаты, 
после автоматической идентификации транспортного 
средства, при достаточности баланса лицевого счета. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 30.12.2020 
N 1593-П 

 

 

Материал подготовлен специалистами ООО «КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии» 
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