
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с  13 по 17 сентября 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения 
в Порядок и условия 
предоставления 
социальных услуг 
службой 
"Социальное такси" 
организаций 
социального 
обслуживания 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

С 1 января 2022 года получателями социальных услуг 
службы "Социальное такси" являются также проживающие в 
автономном округе граждане, перевоз которых по состоянию 
здоровья может осуществляться исключительно в лежачем 
положении (при наличии врачебного заключения). 

Также уточнены требования к специализированному 
транспорту, предназначенному  для перевозки получателей 
социальных услуг службой "Социальное такси", а именно: 
оборудование ремнями безопасности, аппарелями или 
подъемниками, крепежами для колясок и (или) складным 
приемным устройством (тележкой-каталкой, носилками, 
поручнями) для обеспечения перевоза граждан, имеющих 
ограниченные способности к передвижению (в том числе перевоза 
в лежачем положении), со сроком службы с момента изготовления 
не более 10 лет (ранее - оборудование ремнями безопасности, 
крепежами для колясок, аппарелями или подъемниками для 
обеспечения перевоза граждан, имеющих ограниченные 
способности к передвижению, со сроком службы с момента 
изготовления не более 5 лет). 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
17.09.2021 N 
358-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

С 25 сентября по 20 
декабря 2021 года в 
городе Сургуте 
состоится  IX 
Фестиваль искусств 
"60 параллель".  

Фестиваль проводится с 25 сентября по 20 декабря 2021 
года в муниципальном автономном учреждении "Сургутская 
филармония", расположенном по адресу: город Сургут, улица 
Энгельса, дом 18. 

Программа фестиваля включает в себя любые формы 
художественного осмысления темы объединенного мира 60 
параллели: спектакли, концерты, выставки, выбранные 
организатором фестиваля. 

Фестиваль проводится по направлениям: 
- "Музыка"; 
- "Театр"; 
- "Изобразительное, визуальное искусство"; 
- "Хореография". 
По решению организатора фестиваля спектр направлений 

может быть расширен. 
В рамках фестиваля проводятся мастер-классы, семинары, 

лекции, благотворительные акции, выставки, пресс-конференции. 
Участниками фестиваля являются театры, оркестры, 

ансамбли, творческие объединения, а также отдельные деятели 
театрального, музыкального, изобразительного и мультимедиа 
искусства, приглашенные организатором фестиваля. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 12.08.2021 N 
6980 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Увеличен базовый 
оклад для 
исчисления 
должностного 
оклада 
руководителей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий города 
Нефтеюганска 

Базовый оклад для исчисления должностного оклада 
руководителей муниципальных унитарных предприятий города 
Нефтеюганска установлен в размере 8085 руб. (ранее – 7500 
руб.). 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 08.09.2021 N 
141-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.01.2022 
устанавливаются 
дополнительные 
виды деятельности 
для отнесения 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств

В частности, к ним отнесены: деятельность спортивных 
объектов, спортивных клубов, фитнес-центров; деятельность по 
оказанию услуг в сфере дополнительного образования взрослых 
(образование в области спорта и отдыха, культуры); деятельность 
больничных организаций; общая врачебная практика; 
специальная врачебная практика; стоматологическая практика; 
предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга 
клиентов; зрелищно-развлекательная деятельность. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
14.09.2021 N 
816-П 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F7A562CF81B1BAF6545691AF0987AE83&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=cpiUWjSoGsavpaqz&base=RLAW926&n=240067&rnd=0.38881281836446213#px7VWjS6P6x866e
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F4B08154A4E1393F23D68CB0372FD157&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=lsHVWjSMZnCmAklP1&base=RLAW926&n=239713&rnd=0.38881281836446213#OMfVWjSSyBV06Tyc2
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=46C835C06519A40FC9BD4C0879580605&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=ywpVWjSCKwoKt0Yl&base=RLAW926&n=239716&rnd=0.38881281836446213#gmsVWjS0yOauQy6V1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=AFDFFFE748DAECC1C4F8A97F5CD9DD44&SORTTYPE=0&BASENODE=24458-2&ts=v20WWjSSCBiH4giS1&base=RLAW906&n=155172&rnd=0.38881281836446213#qF5WWjSIdoSosjyB1


а к социальным 
предприятиям 
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