
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 19 по 23 апреля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Изложены в новой 
редакции 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
граждан старшего 
поколения, 
проживающих на 
территории города 

В частности, бесплатный проезд пенсионеров, 
являющихся получателями страховых пенсий по старости, 
предоставляется в период с 01 мая по 31 мая по выходным и 
праздничным дням и с 01 июня по 30 сентября ежедневно на 
следующих автобусных маршрутах: 

1) N 107 "магазин "Москва" - СНТ "Магистраль"; 
2) N 110 "магазин "Москва" - СОК "Прибрежный"; 
3) N 111 "магазин "Москва" - ПСДСК "Чернореченский"; 
4) N 112 "пр-кт Мира - ДПК "Сургутское"; 
5) N 113 "магазин "Москва" - СНТ "Виктория"; 
6) N 114 "магазин "Москва" - СТСН "Солнечный"; 
7) N 115 "пр-т Комсомольский - ПОК "Рябинушка"; 
8) N 116 "ДК "Строитель" - СПК "Север"; 
9) N 117 "пр-т Комсомольский - СНТ "Черемушки"; 
10) N 118 "Железнодорожный вокзал - ПСОК 

Железнодорожник"; 
11) N 119 "Больничный комплекс - ПСОК Старожил-1". 

Решение Думы 
города Сургута 
от 15.04.2021 N 
732-VI ДГ 
 

Дополнены категории 
налогоплательщиков, 
освобожденных от 
уплаты налога на 
имущество физических 
лиц на территории 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 

От уплаты налога дополнительно освобождены 
несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет, являющиеся 
членами многодетной семьи и проживающие совместно с 
родителями (родителем), иными законными представителями 
из числа граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 15.04.2021 N 
730-VI ДГ 
 

О проведении смотра-
конкурса на звание 
"Лучший 
уполномоченный по 
охране труда профсоюза 
– 2021" 
 

Положение определяет порядок и условия проведения 
смотра-конкурса среди уполномоченных по охране труда 
профсоюза организаций, зарегистрированных на территории 
города, независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности. 

Уточнено, что смотр-конкурс приурочен ко всемирному 
Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе и пакет документов 
предоставляются в управление по труду Администрации 
города посредством информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по электронной почте: 
potapova_YI@admsurgut.ru с 15.04.2021 по 30.04.2021. 

Установлено, что смотр-конкурс проводится среди 
уполномоченных по охране труда профсоюза организаций 
города в период с 15.04.2021 по 30.07.2021 в группах по 
видам деятельности организаций, в два этапа: 

- первый этап смотра-конкурса проводится заочно с 
11.05.2021 по 14.05.2021 и предусматривает рассмотрение 
членами конкурсной комиссии представленной участником 
смотра-конкурса работы в форме презентации (не более 15 
слайдов) или видео (не более пяти минут) на заданную им 
тематику, позволяющую установить наличие в его 
деятельности современных подходов к организации работы 
уполномоченного по охране труда профсоюза, оценить 
профессиональные умения по их реализации и личный вклад 
участника в профсоюзную деятельность в области охраны 
труда в организации. 

Прием работ осуществляется посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 
электронной почте: potapova_YI@admsurgut.ru не позднее 
07.05.2021. 

- второй этап смотра-конкурса проводится с 17.05.2021 
по 21.05.2021, в котором принимают участие конкурсанты, 
прошедшие первый этап смотра-конкурса. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 12.04.2021 N 
2769 
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Второй этап предусматривает выполнение заданий на 
знание теоретических вопросов, связанных с условиями и 
охраной труда, в том числе требований законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, - 
решение участником смотра-конкурса за ограниченное время 
тематического кроссворда. 

Победителем признается участник, набравший 
наибольшее суммарное количество баллов за два этапа. По 
каждой группе организаций, направивших уполномоченных по 
охране труда профсоюза для участия в смотре-конкурсе, 
устанавливаются по три призовых места. Победители смотра-
конкурса награждаются дипломами Администрации города за 
первое, второе и третье места. Победителям присваивается 
звание "Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза 
- 2021". 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Уточнено понятие 
"высококвалифицирован
ных специалистов", 
отнесенных к 
приглашенным 
специалистам в 
отношении работников 
организаций, 
финансируемых из 
местного бюджета 

Уточнено, что к высококвалифицированным 
специалистам дополнительно отнесены специалисты, 
имеющие среднее профессиональное образование. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 14.04.2021 N 
42-нп 
 

Утверждена средняя 
рыночная стоимость 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилья в муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск для 
расчета размера 
социальной выплаты, 
предоставляемой 
молодым семьям 

Средняя рыночная стоимость 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 второй квартал 2021 года составляет 52 501,00 (пятьдесят 
две тысячи пятьсот один) рубль 00 копеек. 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 13.04.2021 N 
41-нп 
 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по 
откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых 
домов, подключенных к 
централизованной 
системе водоснабжения, 
оборудованных 
внутридомовой 
системой водоотведения 
и не подключенных к 
сетям централизованной 
системы водоотведения 
на территории города 
Нефтеюганска 

Определены цели и условия предоставления субсидии, 
требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение. 

Право на получение субсидии имеют юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица 
оказывающие услуги по откачке и вывозу бытовых сточных 
вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных 
внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к 
сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска. 

К критериям отбора получателей субсидии, имеющих 
право на получение субсидии, относятся: 

- наличие у получателя субсидии возможности очистки 
вывозимых бытовых сточных вод для последующего 
направления в систему оборотного водоснабжения или 
сброса в водные объекты в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо наличие 
заключенного договора водоотведения с гарантирующей 
организацией в сфере водоотведения на территории города 
Нефтеюганска; 

- наличие у получателя субсидии специальной техники и 
трудовых ресурсов для откачки и вывоза бытовых сточных 
вод, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии; 

- наличие у получателя субсидии договора обслуживания 
специальной техники спутниковой системой "GPS/ГЛОНАСС". 

Уточнено, что предоставление субсидии осуществляется 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 13.04.2021 N 
40-нп 
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на основании соглашения, заключенного между 
департаментом ЖКХ и получателем субсидии в соответствии 
с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом 
финансов администрации города Нефтеюганска, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной 
бюджетной росписью. 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Уточнен порядок расчета 
размера арендной платы 
за пользование 
земельными участками, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования Сургутский 
район и 
предоставленных в 
аренду без проведения 
торгов 

Установлено, что коэффициент субъектов (Ксуб), 
применяемый при расчете арендной платы за пользование 
земельными участками, составляет, в частности: 

0,5 - при передаче в аренду земельных участков 
субъектам малого и среднего предпринимательства для 
ведения предпринимательской деятельности; 

0,5 - при передаче в аренду земельных участков 
субъектам креативных индустрий (юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям), соответствующим 
требованиям, установленным статьей 9 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2020 года 
N 70-оз "О креативных индустриях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", для осуществления видов 
деятельности, соответствующих одному или нескольким 
направлениям (сферам) креативных индустрий; 

0,1 - при передаче в аренду земельных участков 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
признанным социальными предприятиями, для 
осуществления деятельности в сфере социального 
предпринимательства; 

0,1 - при передаче в аренду земельных участков под 
размещение посадочных площадок авиации общего 
назначения. 

Коэффициент приоритета (Кпр) применяется в размере 
0,8 (ранее – 0,5) при передаче земельных участков в аренду 
для реализации проектов, включенных до 12 сентября 2020 
года в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, а также 
инвестиционных проектов по созданию индустриальных 
(промышленных) парков и инвестиционных проектов, 
реализуемых в соответствии с соглашениями о защите и 
поощрении капиталовложений. 

Решение Думы 
Сургутского 
района от 
16.04.2021 N 
1097-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Внесены изменения 
систему оплаты труда 
работников 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
департаменту 
образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района 

Установлено, что к перечню компенсационных выплат 
дополнительно отнесено денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные образовательные программы. 

Размер данного вознаграждения составляет 5000 рублей 
в месяц (но не более 2 выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии 
осуществления классного руководства в 2 и более классах) за 
счет средств федерального бюджета. 

Постановление 
Администрации 
Нефтеюганского 
района от 
16.04.2021 N 
625-па-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определен срок 
весенней охоты на 
селезней уток в 
охотничьих угодьях на 
территории автономного 
округа 

Весенняя охота на селезней уток с использованием живых 
подсадных (манных) уток в охотничьих угодьях на территории 
автономного округа, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, 
осуществляется непрерывно - с 09 мая по 09 июня. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
20.04.2021 N 58-
ПГ 

С 01.05.2021 
утверждаются новые 
размеры льготных 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 

Льготный тариф за проезд 1 пассажира составит 27 
рублей, за провоз 1 места багажа - 27 рублей. 

Стоимость месячного проездного билета для 
пассажиров, за исключением учащихся 
общеобразовательных организаций и студентов (курсантов) 
профессиональных общеобразовательных организаций 
составит 1 080 рублей,  для учащихся общеобразовательных 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
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муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок в границах 
муниципального 
образования город 
Муравленко 

организаций и студентов (курсантов) профессиональных 
общеобразовательных организаций - 324 рубля. 

комплекса 
ЯНАО от 
20.04.2021 N 37-
т 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Установлены сроки 
приема заявлений на 
предоставление 
социальной выплаты и 
документов от граждан, 
формирования списка 
претендентов на 
получение социальной 
выплаты и списка ее 
получателей 

Период приема заявлений на предоставление 
социальной выплаты гражданам, расселяемым из строений, 
не предназначенных для проживания, расположенных в 
границах муниципального образования в автономном округе, 
и документов от граждан установлен с 01 апреля по 30 
апреля 2021 года. 

Срок формирования списка претендентов на получение 
социальной выплаты - до 12 мая 2021 года, срок 
формирования списка получателей социальной выплаты - до 
30 мая 2021 года. 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
01.04.2021 N П-
500 
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