
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 12 по 16 апреля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Снят запрет на 
направление 
муниципальных 
служащих и иных 
работников в служебные 
командировки 

Исключена норма, устанавливавшая, что руководителям 
структурных подразделений Администрации города 
запрещено направлять муниципальных служащих и иных 
работников в служебные командировки за пределы 
Российской Федерации и предписано воздержаться от 
направления в служебные командировки внутри страны. 

Постановление 
Администраци
и города 
Сургута от 
08.04.2021 N 
2668 

Внесены изменения в 
Порядок предоставления 
дополнительной меры 
социальной поддержки в 
виде бесплатной 
перевозки до 
муниципальных 
образовательных 
учреждений и обратно 
обучающихся, 
проживающих на 
территории города 
Сургута 

В частности, установлено, что перевозка детей не 
допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями 
или изменениями природно-климатических условий и другими 
чрезвычайными ситуациями, в результате которых не может 
быть обеспечено устойчивое и безопасное движение: 

туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, 
когда видимость из кабины водителя в светлое или темное 
время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 м 
(под видимостью из кабины водителя следует понимать 
максимальное расстояние для четкого распознавания 
объектов на дороге, встречных и попутных транспортных 
средств, и пешеходов без напряжения зрения водителя); 

гололед, обледенелое дорожное покрытие; 
скорость ветра более 25 м/с; 
наличие на дороге снежных, песчаных заносов или 

других препятствий, которые могут вызвать застревание 
транспортного средства; 

температура воздуха ниже -30 °C, за исключением 
случаев, когда перевозка детей осуществляется к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 
несколькими автотранспортными средствами, причем их 
загрузка позволяет при выходе из строя одного из 
автотранспортных средств пересадить детей в другие. 

Решение о прекращении перевозки детей принимается 
организатором перевозки на основании анализа природно-
климатических условий на протяжении всего пути движения. 

В каждый автобус, используемый для организованной 
перевозки группы детей, назначается сопровождающий. При 
этом если группа включает более 20 детей, минимальное 
количество сопровождающих определяется из расчета их 
нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) 
детей двери автобуса. Допускается назначение одного 
сопровождающего, если группа включает 20 и менее детей, и 
если посадка (высадка) детей осуществляется через одну 
дверь автобуса. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 05.04.2021 N 
2552 

 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Изложен в новой 
редакции Порядок 
предоставления 
субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
муниципальными 
учреждениями, на 
возмещение затрат по 
подготовке лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей 

Уточнено, что целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат организации на предоставление услуг по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации в соответствии с 
выданным управлением опеки и попечительства 
администрации города Нефтеюганска сертификатом в рамках 
реализации мероприятия муниципальной программы города 
Нефтеюганска "Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан города Нефтеюганска", 
утвержденной постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 15.11.2018 N 601-п, в пределах средств, 
предусмотренных государственной программой "О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 339-

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 07.04.2021 N 
38-нп 
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п. 
Кроме того, установлен перечень требований, которым 

должен соответствовать получатель субсидий на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
предоставление субсидии, в частности: 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет города 
Нефтеюганска субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Нефтеюганска; 

- получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
получателем субсидии, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

О мерах по повышению с 
01.01.2021  уровня 
реального содержания 
заработной платы 

Уровень реального содержания заработной платы 
работников муниципальных учреждений Сургутского района, 
не подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", от 
01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" повышается на 4,91 
процентов к уровню 2020 года. 

Распоряжение 
Администрации 
Сургутского 
района от 
06.04.2021 N 
156-р/нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Сокращены сроки 
рассмотрения и 
принятия решения об 
установлении или 
изменении 
межмуниципального 
маршрута, а также 
расширен перечень 
оснований для отмены 
межмуниципального 
маршрута 

Центральный исполнительный орган государственной 
власти автономного округа, проводящий государственную 
политику и осуществляющий исполнительно-
распорядительную деятельность в области транспорта, 
рассматривает заявления об установлении или изменении 
межмуниципального маршрута и принимает по ним решения в 
срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации 
заявления. 

К основаниям отмены межмуниципального маршрута 
дополнительно отнесено изменение (преобразование) 
административно-территориального устройства одного или 
нескольких муниципальных образований в автономном 
округе, в результате которого межмуниципальный маршрут 
становится муниципальным маршрутом регулярных 
перевозок. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
13.04.2021 N 
287-П 
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