
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 12 по 16 июля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
Порядок учета мнения 
предпринимательского 
сообщества при 
назначении 
Уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре 

Согласно внесенным изменениям к этапам отбора 
кандидатов, претендующих на замещение должности 
Уполномоченного, дополнительно отнесена оценка 
личностного и профессионального потенциала кандидатов. 

Установлено, что публичное обсуждение кандидатов с 
участием предпринимательского сообщества проводят в 
течение 10 рабочих дней организации автономного округа, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с которыми Правительство 
автономного округа заключило соответствующие соглашения. 
Информацию о дате, месте и времени проведения 
публичного обсуждения общественные организации 
размещают в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на своем официальном сайте, а также в средствах 
массовой информации. 

Решение об одобрении (неодобрении) кандидата 
общественные организации оформляют протоколом, который 
направляют в Департамент экономического развития 
автономного округа в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения публичного обсуждения. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
15.07.2021 N 93 
 

Утвержден новый 
Порядок безвозмездного 
обеспечения донорской 
кровью и (или) ее 
компонентами в целях 
клинического 
использования при 
оказании медицинской 
помощи в соответствии с 
программой 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ 
бесплатной медицинской 
помощи в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 
 

Установлено, что донорской кровью и (или) ее 
компонентами обеспечиваются: медицинские организации 
автономного округа; образовательные и научные 
организации, подведомственные исполнительным органам 
государственной власти автономного округа; организации 
частной системы здравоохранения, участвующие в 
реализации программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в 
автономном округе. 

Для обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами организации должны иметь: лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, в том числе по 
трансфузиологии; специализированный кабинет или 
отделение, обеспечивающие хранение донорской крови и 
(или) ее компонентов, ведение статистического учета, в том 
числе в отношении реакций и осложнений, возникших после 
трансфузий донорской крови и (или) ее компонентов. 

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами 
возлагается на медицинские организации государственной 
системы здравоохранения автономного округа, 
осуществляющие заготовку, обследование, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови, имеющие 
лицензию на медицинскую деятельность с указанием 
заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов 
в качестве составляющих частей лицензируемого вида 
деятельности. 

Приказ 
Департамента 
здравоохранени
я ХМАО - Югры 
от 05.07.2021 N 
6-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Установлены цены 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
городского округа Пыть-
Яха Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры, в целях продажи 
без проведения торгов 

В частности, цена земельных участков в целях продажи 
без проведения торгов, составляет:  

- для земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением земельных участков общего назначения, 
членам такого товарищества - 15% кадастровой стоимости 
земельного участка;  

- для земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
13.07.2021 N 
328-па 
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Земельного кодекса РФ - размер, равный кадастровой 
стоимости земельного участка. 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Утвержден порядок 
проведения 
капитального ремонта 
объектов 
муниципального 
жилищного фонда 
Сургутского района 
 

Определены условия финансирования и порядок 
проведения капитального ремонта объектов муниципального 
жилищного фонда Сургутского района, установлены критерии 
отбора и очередность проведения капитального ремонта. 

Виды работ, производимых при капитальном ремонте, 
должны соответствовать примерному перечню работ, 
указанному в приложении 8 к постановлению Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". 

Планирование капитального ремонта объектов 
муниципального жилищного фонда осуществляется путем 
составления адресного списка. 

В адресный список объектов муниципального жилищного 
фонда, подлежащих капитальному ремонту, включается, в 
частности, следующая информация: 

- адрес объекта муниципального жилищного фонда; 
- реквизиты документа, подтверждающего право 

муниципальной собственности на объект; 
- реквизиты договора найма; 
- площадь объекта муниципального жилищного фонда; 
- год постройки (ввода в эксплуатацию); 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, транспорта и связи организует проведение работ по 
капитальному ремонту объектов муниципального жилого 
фонда в соответствии с действующим законодательством РФ, 
регулирующим размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, и данным Порядком, в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований. 

Постановление 
Администрации 
Сургутского 
района от 
31.01.2019 N 386 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден перечень 
документов, 
подтверждающих 
соответствие 
земельного участка, на 
котором расположен 
гараж, условиям для 
предоставления его 
гражданину в 
собственность 
бесплатно 

С 01.09.2021 для подтверждения соответствия 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, условиям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 3.7 Федерального закона "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", в 
случае отсутствия у гражданина документов, 
предусмотренных пунктами 5 - 7 статьи 3.7 Федерального 
закона "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", подтверждающих такое 
соответствие, гражданином может быть представлен один из 
следующих документов: 

1) документ, подтверждающий членство гражданина в 
гаражном кооперативе, гаражно-строительном кооперативе 
или гаражном потребительском кооперативе, которому 
предоставлен или выделен земельный участок до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на котором расположен гараж, используемый 
таким гражданином (членская книжка либо список членов 
гаражного кооператива, гаражно-строительного кооператива 
или гаражного потребительского кооператива, заверенный 
органом управления такого кооператива); 

2) договор купли-продажи гаража, зарегистрированный в 
органах, осуществляющих учет и регистрацию прав на 
объекты недвижимого имущества до 31 января 1998 года. 

Закон ЯНАО от 
13.07.2021 N 75-
ЗАО 

Скорректированы 
отдельные положения 
режима повышенной 
готовности, 
введенного на 
территории  
автономного округа в 
связи с 
распространением 

В постановление Губернатора автономного округа "О 
введении режима повышенной готовности" внесены 
изменения, согласно которым лицам в возрасте 65 лет и 
старше, лицам с хроническими заболеваниями 
рекомендовано до 30 сентября 2021 года (включительно) 
соблюдать режим самоизоляции и не покидать места 
проживания (пребывания). 

Кроме того, уточнено, что требование к лицам, 
прибывающим на территорию автономного округа, о 
необходимости наличия отрицательного результата 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
15.07.2021 N 
100-ПГ 
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новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

лабораторного обследования (ПЦР-тест), также не 
распространяется на лиц, имеющих QR-код, полученный с 
использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Утвержден  Порядок 
предоставления 
грантов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей 

Определены цель предоставления, порядок проведения 
конкурсного отбора, условия и порядок предоставления 
грантов, требования к отчетности, контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления гранта и 
ответственность за их нарушение. 

Установлено, что целью предоставления грантов 
является финансовое обеспечение затрат на реализацию 
социальных проектов грантополучателей в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта "Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса". 

Заявителями могут быть следующие субъекты малого и 
среднего предпринимательства: впервые признанные 
социальным предприятием; подтвердившие статус 
социального предприятия. 

Предоставление грантов осуществляется по 
результатам конкурсного отбора и на условиях 
софинансирования грантополучателем расходов, связанных с 
реализацией социального проекта, в размере не менее 50% 
от размера расходов, предусмотренных на реализацию 
социального проекта, за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом автономного округа 
от 26.11.2020 N 125-ЗАО и Постановлением Правительства 
автономного округа от 25.12.2013 N 1111-П. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
15.07.2021 N 
621-П 

Утвержден Порядок 
предоставления гранта 
на приобретение, 
доставку, монтаж, 
пусконаладку 
модульных мини-
пекарен по 
производству хлеба и 
хлебобулочных 
изделий в автономном 
округе 

Определены цели предоставления, порядок проведения 
конкурсного отбора, условия и порядок предоставления 
гранта, требования к отчетности, контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления гранта и 
ответственность за их несоблюдение. 

Установлено, что грант предоставляется в целях 
организации производства и реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий в населенных пунктах, 
расположенных в сельской местности автономного округа. 

Требованиями, которым должен соответствовать 
заявитель на дату подачи заявки на участие в отборе, в 
частности, являются: заявителю должен быть присвоен вид 
экономической деятельности по производству хлеба в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)" по 
коду 10.7, утвержденным Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 N 14-ст (для подтверждения настоящего 
требования департамент запрашивает соответствующие 
сведения в рамках межведомственного взаимодействия); 
наличие у заявителя на праве собственности или ином 
законном основании земельного участка под размещение 
мини-пекарни, что подтверждается приложением к заявке 
копий документов. 

Уточнено, что максимальный размер гранта составляет 
не более 95% от общей суммы затрат по плану расходов и не 
должен превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) 
рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
09.07.2021 N 
601-П 
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