
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 15 по 19 ноября 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден размер вреда, 
причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами при 
движении по 
автомобильным дорогам 
регионального или 
межмуниципального 
значения Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

В частности, размер вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения автономного округа, 
рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн, от превышения 
допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства 
составляет: при превышении от 3 (включительно) до 4% - 
1431 рубль на 100 км; от 11 (включительно) до 12 - 1851 
рубль на 100 км; от 59 (включительно) до 60 - 12920 рублей 
на 100 км. 

Установлен перечень отдельных категорий 
тяжеловесных транспортных средств, которыми причиняемый 
размер вреда при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения 
автономного округа равен 0. 
 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
12.11.2021 N 
498-п 
 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии на замену в 
многоквартирных домах 
лифтов с истекшим 
назначенным сроком 
службы 
 

Порядком установлены цель, условия, процедура 
предоставления в 2021 году субсидии из бюджета 
автономного округа на финансовое обеспечение части затрат 
юридических лиц на выполнение работ и (или) оказание услуг 
по замене лифтов, назначенный срок службы которых 
отработан. 

Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение части затрат юридических лиц на выполнение 
работ и (или) оказание услуг по замене лифтов с истекшим 
назначенным сроком службы в многоквартирных домах, в 
отношении которых предусмотрена финансовая поддержка за 
счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в соответствии с Правилами предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2017 N 18. 

К категориям юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидии, отнесены: 

- специализированная некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
автономного округа, собственники помещений в которых 
формируют фонд капитального ремонта на его счете, счетах 
(далее - региональный оператор); 

- товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы, управляющие 
организации, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами, вышеуказанная 
специализированная некоммерческая организация, 
являющиеся владельцами специальных счетов, на которых 
формируются фонды капитального ремонта соответствующих 
многоквартирных домов (далее - владельцы специальных 
счетов). 

Право на участие в отборе имеет юридическое лицо, 
соответствующее по состоянию не ранее чем на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора, следующим требованиям, в частности: 

- не имеет неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
12.11.2021 N 
493-п 
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- не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к нему 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

- не получает средства из бюджета автономного округа 
на основании иных нормативных правовых актов автономного 
округа на цель, установленную данным Порядком. 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утвержден показатель 
средней рыночной 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади жилья в 
муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск для 
расчета размера 
социальной выплаты, 
предоставляемой 
молодым семьям 
 

Показатель средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск для расчета размера 
социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, 
включенным в список участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", на четвертый квартал 2021 года 
составляет 57 237,00 (пятьдесят семь тысяч двести тридцать 
семь) рублей 00 копеек. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 10.11.2021 N 
167-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
организации и 
проведения аукциона на 
право заключения 
договора на размещение 
нестационарного 
торгового объекта и 
(или) объекта оказания 
услуг на территории 
города Пыть-Яха 
 

Установлено, что размещение нестационарных торговых 
объектов и (или) объектов оказания услуг на территории 
города Пыть-Ях на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности, осуществляется в 
соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города и на основании 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
и (или) объекта оказания услуг. 

Заключение договора осуществляется по результатам 
проведения аукциона на право его заключения, проводимого 
в электронной форме (далее - аукцион). 

Уполномоченным органом по организации и проведению 
аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и (или) объекта оказания 
услуг является управление по экономике администрации 
города Пыть-Ях. 

Определено, что начальной (минимальной) ценой 
договора (ценой лота) (начальной ценой аукциона) является 
начальная (минимальная) цена за размещение 
нестационарного торгового объекта и (или) объекта оказания 
услуг в год (12 месяцев). При этом в случае размещения 
сезонного нестационарного торгового объекта начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) (начальная цена 
аукциона) равняется начальной (минимальной) цене 
размещения нестационарного торгового объекта за период 
размещения. 

Договор заключается на срок до пяти лет. 
Кроме того, уточнено, что не допускается размещение 

нестационарных торговых объектов и (или) объектов оказания 
услуг, в частности: 

в арках зданий, на элементах благоустройства, 
площадках (детских, предназначенных для отдыха, 
спортивных), транспортных стоянках; 

на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения; 
в случае если расстояние от края проезжей части до 

нестационарного торгового объекта и (или) объекта оказания 
услуг составляет менее трех метров. 

 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
16.11.2021 N 
505-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.01.2022 применяется 
обновленный порядок 

Установлено, что обеспечению техническими средствами 
реабилитации подлежат инвалиды (дети-инвалиды), 

Постановление 
Правительства 
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обеспечения инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации, не 
входящими в 
федеральный перечень 
реабилитационных 
мероприятий, 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалиду 
 

имеющие соответствующие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) по обеспечению техническими средствами 
реабилитации, из числа граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории автономного округа. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации осуществляется следующими способами по 
выбору заявителя: закупка технических средств 
реабилитации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; предоставление 
сертификата на приобретение технического средства 
реабилитации. 

Технические средства реабилитации предоставляются 
заявителю по акту приема-передачи на основании 
документов, удостоверяющих личность заявителя. Право на 
повторное обеспечение аналогичным техническим средством 
реабилитации возникает у заявителя по истечении срока 
эксплуатации предоставленного технического средства 
реабилитации. 

Средства сертификата могут быть направлены: на 
оплату центром социальных технологий стоимости 
приобретаемого у организации (индивидуального 
предпринимателя), находящейся на территории Российской 
Федерации, технического средства реабилитации для лица, 
получившего сертификат; лицу, получившему сертификат, 
для возмещения расходов за самостоятельно приобретенное 
техническое средство реабилитации у организации 
(индивидуального предпринимателя), находящейся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

 

ЯНАО от 
18.11.2021 N 
1013-П 

Утвержден Порядок 
предоставления 
образовательных 
грантов в форме 
субсидии участникам 
конкурса управленцев 
"Лидеры России" 
 

Определены цели, условия и порядок предоставления из 
окружного бюджета образовательных грантов в форме 
субсидии участникам конкурса управленцев "Лидеры России", 
уполномоченный орган по предоставлению субсидии, а также 
размер предоставляемого гранта. 

Установлено, что участником конкурса управленцев 
"Лидеры России" является гражданин Российской Федерации, 
осуществляющий трудовую деятельность на территории 
автономного округа и имеющий документально 
подтвержденный статус участника очных этапов конкурса 
управленцев "Лидеры России" от автономного округа, 
проводимого начиная с 2021 года. 

Уполномоченным органом по предоставлению грантов 
участникам конкурса управленцев "Лидеры России" от 
автономного округа является аппарат Губернатора 
автономного округа. 

Грант предоставляется по итогам отбора, проводимого 
уполномоченным органом для определения 
соответствующего грантополучателя, на основании 
заявления на предоставление гранта, направленного для 
участия в отборе, исходя из соответствия заявителя условиям 
(требованиям) отбора и очередности поступления заявок 
согласно дате регистрации. 

Отбор проводится в 3 этапа: 1 этап - объявление отбора 
и прием заявок; 2 этап - проведение проверки 
представленных заявок и прилагаемых документов, принятие 
решения о допуске (отклонении) заявки к дальнейшему 
рассмотрению; 3 этап - принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) грантов. 

Размер гранта на одного грантополучателя составляет 
величину денежных средств согласно документу(ам) об 
использовании средств гранта на авансирование стоимости 
обучения или документу(ам) об использовании средств гранта 
на компенсацию стоимости обучения, но не более 230 000 
(двести тридцать тысяч) рублей на все заявленные для 
финансирования программы обучения (включая сумму налога 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
18.11.2021 N 
1011-П 
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на доходы физических лиц). 
Право на получение гранта предоставляется однократно. 
Предоставление из окружного бюджета образовательных 

грантов в форме субсидии в соответствии с данным 
постановлением осуществляется для участников конкурса 
управленцев "Лидеры России", проводимого начиная с 2021 
года. 

 

Установлен Порядок 
формирования 
государственных 
социальных заказов на 
оказание 
государственных услуг в 
социальной сфере, 
отнесенных к 
полномочиям 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 

Определены правила формирования и утверждения 
государственных социальных заказов на оказание 
государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к 
полномочиям исполнительных органов государственной 
власти автономного округа, исполнительные органы 
государственной власти автономного округа, уполномоченные 
на формирование социального заказа, правила выбора 
способа (способов) определения исполнителя 
государственных услуг, форма и структура социального 
заказа, правила внесения изменений в социальный заказ, 
порядок осуществления уполномоченным органом контроля 
за оказанием государственных услуг в социальной сфере, 
форма отчета об исполнении социального заказа и сроки 
формирования указанного отчета. 

Установлено, что социальный заказ может быть 
сформирован в отношении укрупненной государственной 
услуги в социальной сфере, под которой понимается 
несколько государственных услуг в социальной сфере, 
соответствующих одному и тому же виду кода 
Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности и объединенных по решению 
уполномоченного органа в соответствии с содержанием 
государственной услуги в социальной сфере и (или) 
условиями (формами) оказания государственной услуги в 
социальной сфере, в случае принятия уполномоченным 
органом решения о формировании социального заказа в 
отношении укрупненных государственных услуг. 

Социальный заказ формируется в процессе 
формирования окружного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период на срок, соответствующий 
установленному в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сроку (предельному сроку) оказания 
государственной услуги в социальной сфере. 

Внесение изменений в утвержденный социальный заказ 
осуществляется в случаях: изменения значений показателей, 
характеризующих объем оказания государственной услуги в 
социальной сфере; изменения способа исполнения 
социального заказа и перераспределения объема оказания 
государственной услуги в социальной сфере по результатам 
отбора исполнителей государственных услуг в социальной 
сфере в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
13.07.2020 N 189-ФЗ; изменения сведений, включенных в 
форму социального заказа. 

 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
15.11.2021 N 
997-П 
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