
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 15 по 19 марта 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлено 
ежемесячное денежное 
обеспечение гражданам, 
награжденным знаком 
"Житель осажденного 
Севастополя" 

Гражданам, проживающим на территории автономного 
округа, из числа лиц, награжденных знаком "Житель 
осажденного Севастополя", установлено ежемесячное 
денежное обеспечение в размере 500 рублей. 

 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
15.03.2021 N 27 
 

Утвержден Порядок 
отбора финансовых 
организаций для 
оказания услуг по 
размещению 
государственных 
облигаций (внутреннего 
займа) Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 2021 года 
 

Установлено, что отбор проводится путем запроса 
информации у 20 финансовых организаций, занимающих в 
перечне финансовых организаций, которые оказывают услуги 
по размещению облигаций внутренних облигационных 
займов, лидирующие позиции по объему размещенных 
облигаций в порядке убывания на основании данных 
информационной системы "Сбондс" (Cbonds) об объемах и о 
количестве выпусков облигаций, размещенных за 2020 год. 

Отбор осуществляет рабочая группа по вопросам 
долговой политики автономного округа при Правительстве 
автономного округа. Рабочая группа по итогам рассмотрения 
информации, представленной финансовыми организациями, 
отраженной в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе, определения победителя отбора, 
подготавливает перечень финансовых организаций, 
оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних 
облигационных займов, признанных лучшими по итогам 
отбора, и обеспечивает его размещение на едином 
официальном сайте государственных органов автономного 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/) в день 
подписания соответствующего протокола всеми членами 
рабочей группы. 

Порядком также определены требования, 
предъявляемые к финансовым организациям, требования к 
содержанию, оформлению информации, представляемой 
агентом для участия в отборе, регламентирован порядок 
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, 
рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
12.03.2021 N 65-
п 
 

В Ханты-Мансийском 
автономном округе 
организован весенний 
призыв граждан 1994 - 
2003 годов рождения на 
военную службу 
 

Созданы призывные комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа и муниципальных образований, 
утверждены их основные и резервные составы. 

Даны поручения Департаменту здравоохранения, 
Департаменту образования и молодежной политики 
автономного округа. 

Военному комиссариату автономного округа 
рекомендовано, в частности: организовать работу военных 
комиссариатов муниципальных образований во 
взаимодействии с органами местного самоуправления 
обеспечению призыва граждан на военную службу, сборного 
пункта с учетом соблюдения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) требований, 
направленных на предупреждение возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции среди граждан, 
участвующих в мероприятиях, связанных с призывом на 
военную службу. 

Главам городских округов и муниципальных районов 
автономного округа рекомендовано, в частности, разместить 
в средствах массовой информации муниципальных 
образований рекомендации о недопустимости проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей при отправке 
призывников из муниципальных образований на сборный 
пункт в целях сохранения здоровья граждан, убывающих к 
местам прохождения военной службы, а также исключения 

Распоряжение 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
15.03.2021 N 56-
рг 
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случаев распространения коронавирусной инфекции в пути 
следования. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
расчета и 
предоставления 
субсидий на поддержку и 
развитие 
животноводства 

Порядком определены получатели субсидии на 
поддержку и развитие животноводства, условия и порядок ее 
предоставления, требования к отчетности, а также 
требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

Так, получателями субсидии являются юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных 
средствах) и реализацию этой продукции при условии, что в 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год, а также 
крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство. 

Управление по экономике администрации города Пыть-
Яха (уполномоченный орган) размещает информацию о 
порядке, сроках предоставления, наличии лимитов субсидии 
на официальном сайте администрации города Пыть-Яха - 
http://www.adm.gov86.org не позднее 31 января текущего 
финансового года. 

На сайте также размещается информация о размерах 
субсидии, формах и перечне документов, необходимых для 
представления в уполномоченный орган, форма соглашения. 

Уточнено, что субсидия предоставляется без процедуры 
отбора. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
15.03.2021 N 
103-па 
 

Утверждено Положение о 
предоставлении 
субсидий на возмещение 
недополученных 
доходов хозяйствующим 
субъектам, 
осуществляющим 
пассажирские перевозки 
по социально-
ориентированным 
тарифам 

Положением определены цель, условия и порядок 
предоставления субсидии, требования к отчетности, а также 
требования об осуществлении контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность 
за их нарушение. 

Получателями субсидии являются хозяйствующие 
субъекты (юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические 
лица), осуществляющие в соответствии с муниципальным 
контрактом пассажирские перевозки по городским 
маршрутам, предоставляющие отдельным категориям 
населения услуги по социально ориентированным тарифам и 
заключившие с администрацией города Пыть-Яха договор на 
предоставление субсидий на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по социально 
ориентированным тарифам, утвержденным соответствующим 
распоряжением администрации города Пыть-Яха. 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Думы города о бюджете города 
Пыть-Яха на текущий финансовый год и плановый период при 
наличии документарного подтверждения (экономически 
обоснованного расчета) о наличии у хозяйствующего 
субъекта недополученных доходов в связи с 
предоставлением отдельным категориям населения услуг по 
социально-ориентированным тарифам. 

Информация о субсидии размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 
budget.gov.ru при формировании проекта решения о бюджете 
муниципального образования. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
15.03.2021 N 
101-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Внесены изменения в 
перечень ограничений, 

Снято ограничение, устанавливавшее, что 
государственная регистрация заключения брака в 

Постановление 
Губернатора 
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связанных 
распространением в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

торжественной обстановке производилась при ограниченном 
количестве присутствующих лиц, не более 10 человек, 
включая лиц, вступающих в брак, работника органа записи 
актов гражданского состояния, фотографа и оператора. 

ЯНАО от 
19.03.2021 N 33-
ПГ 

Установлен 
среднемесячный размер 
оплаты труда рабочего 
первого разряда, 
занятого в строительной 
отрасли, по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу за 2020 год 

Среднемесячный размер оплаты труда рабочего 
первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей 
определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства по автономному округу за 2020 
год установлен: для 1-й, 4-й ценовых зон севернее Полярного 
круга – 67360 рубл. 53 коп.; для 2-й, 3-й, 5-й ценовых зон 
южнее Полярного круга - 63 992 руб. 50 коп. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
15.03.2021 N 
184-П 

 

Уточнены сроки 
проведения проверок 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) в 
области долевого 
строительства 
многоквартирных домов 
и (или) иных объектов 
недвижимости в 
отношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
имеющих статус 
резидента Арктической 
зоны Российской 
Федерации 

Установлено, что срок проведения внеплановой проверки 
резидента Арктической зоны не может превышать пять 
рабочих дней. 

Служба государственного строительного надзора 
автономного округа вправе проводить внеплановую проверку 
резидента Арктической зоны по истечении двух месяцев со 
дня выдачи предписания об устранении нарушений.  

В случае, если резидентом Арктической зоны, в 
отношении которого было выдано указанное предписание, 
представлено уведомление об устранении нарушений, 
служба вправе проводить внеплановую проверку ранее чем 
по истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об 
устранении нарушений.  

В случае, если для устранения нарушений требуется 
более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в 
сроки, определенные предписанием об устранении 
нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев со 
дня вынесения указанного предписания. 

Приказ Службы 
государственног
о строительного 
надзора ЯНАО 
от 11.03.2021 N 
9-ОД 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Внесены изменения в 
поэтапное повышение 
заработной платы 
работников бюджетной 
сферы в муниципальном 
образовании город 
Ноябрьск  

В частности, определено, что целевым ориентиром 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы является показатель соотношения между 
уровнем оплаты труда работников учреждений 
муниципального образования город Ноябрьск в 
установленной сфере деятельности и уровнем средней 
заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
12.03.2021 N П-
376 
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