
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 21 по 25 июня 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден Порядок 
установления в 
организациях 
независимо от 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности квоты 
для приема на работу 
инвалидов и 
минимального 
количества специальных 
рабочих мест для 
инвалидов 

Определено минимальное количество специальных 
рабочих мест для инвалидов, организации, которые 
освобождаются от соблюдения установленной квоты. 

Установлено, что квоту устанавливает работодатель, 
численность работников которого составляет не менее чем 35 
человек, и определяет ее в размере 2 процентов от 
среднесписочной численности работников с учетом 
работающих граждан из числа категории, для которой 
введено квотирование рабочих мест. 

При исчислении квоты в среднесписочную численность 
не включаются работники, условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 
специальной оценки условий труда. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
18.06.2021 N 
222-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден Порядок 
допуска на работу 
сотрудников 
Администрации города 
Сургута, руководителей 
муниципальных 
учреждений и 
муниципальных 
предприятий, 
приступающих к 
исполнению 
обязанностей по 
прибытии из отпусков в 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру 
из других регионов 
Российской Федерации 

Установлено, что допуск на работу сотрудников 
Администрации города, руководителей муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий, приступающих к 
исполнению обязанностей по прибытии из отпусков после 
20.06.2021 в автономный округ из других регионов РФ, 
осуществляется при соблюдении одного из следующих 
условий: наличие результата теста на ПЦР-исследование, в 
том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие 
COVID-19 (дата забора материала не должна превышать трех 
дней со дня прибытия в автономный округ); наличие антител 
класса G (IgG) к COVID-19 (срок действия данного результата 
исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала 
для проведения исследования); прохождение вакцинации от 
COVID-19. 

 

Распоряжение 
Администрации 
города Сургута 
от 18.06.2021 N 
948 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

С 01.01.2022 утверждено 
новое Положение о 
земельном налоге на 
территории города 

Положением определены налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налога, налоговые льготы, основания и порядок 
их применения. 

Так, в отношении земельных участков, предназначенных 
для жилой застройки, ставка налога составляет 0,1, для 
бытового обслуживания – 0,6%; для делового управления, 
банковской и страховой деятельности – 1,5%. 

Уточнено, что от уплаты земельного налога в размере 
100% освобождаются физические лица в отношении 
земельных участков, не используемых ими в 
предпринимательской деятельности:  

- ветераны, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий; 

- инвалиды I и II групп, а также неработающие инвалиды 
III группы; 

- инвалиды с детства; 
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 

порядке, установленном пенсионным законодательством, а 
также лица, достигшие возраста, дающего права на 
назначение пенсии; 

- лица, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца. 

В размере 50% от уплаты налога освобождаются 
физические лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 
18 лет и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по 
очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования по образовательным 

Решение Думы 
города 
Нефтеюганска 
от 21.06.2021 N 
981-VI 
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программам среднего профессионального образования или 
высшего образования, в отношении земельных участков, не 
используемых ими в предпринимательской деятельности. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Утвержден Порядок 
проведения конкурсного 
отбора организаций в 
качестве ресурсного 
центра по развитию 
добровольчества, 
поддержки социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории города Пыть-
Яха 

Согласно Порядку основными целями деятельности 
ресурсного центра являются, в частности: 

- создание условий для формирования и развития 
добровольческого движения, поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории города Пыть-Яха; 

- организация системы работы с муниципальными 
добровольческими (волонтерскими) организациями, 
отрядами, объединениями. Продвижение гражданских 
инициатив и лучших добровольческих (волонтерских) 
проектов; 

- оказание консультаций и иных видов услуг, 
направленных на решение вопросов и задач добровольцев 
(волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций; 

- нематериальное поощрение граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- повышение квалификации, обучение и подготовка 
новых кадров в области управления добровольцами. 

Определены критерии отбора организаций, порядок его 
проведения и принятия решения. 

Так, организатором отбора является управление по 
внутренней политике администрации города Пыть-Яха. 

Прием заявлений о проведении отбора осуществляется 
со дня размещения управлением на официальном сайте 
администрации города Пыть-Яха в сети Интернет 
http://adm.gov86.org информационного извещения о приеме 
заявлений о проведении отбора. 

Уточнено, что организации, желающие принять участие в 
отборе, подают в управление заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 
организации, полного наименования организации, ее 
местонахождения и почтового адреса, адреса электронной 
почты, официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, основных 
направлений деятельности организации. 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
24.06.2021 N 
275-па 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Расширен перечень 
мероприятий, на которые 
не распространяется 
запрет на проведение на 
территории автономного 
округа, установленный 
до 31.08.2021 

В постановление Губернатора автономного округа "О 
введении режима повышенной готовности" внесены 
изменения, согласно которым запрет на проведение 
массовых мероприятий на территории автономного округа, 
установленный до 31.08.2021 включительно, не 
распространяется на мероприятия политических партий, иных 
общественных объединений, связанные с выдвижением 
кандидатов, списков кандидатов, сбором подписей на 
выборах, организуемых на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2021 году. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
24.06.2021 N 94-
ПГ 
 

Скорректированы 
отдельные положения 
режима повышенной 
готовности, введенного 
на территории  
автономного округа в 
связи с 
распространением новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

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 31 августа 2021 года (включительно) 
соблюдать режим самоизоляции и не покидать места 
проживания (пребывания). 

Установлено, что работодатели, в том числе 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории автономного округа, обязаны 
принять решение об установлении численности работников, 
подлежащих переводу на дистанционную (удаленную) работу, 
и при наличии возможности обеспечить отстранение от 
работы путем перевода на дистанционную (удаленную) 
работу работников в возрасте от 60 до 64 лет включительно. 

Организации и предприятия общественного питания 
(рестораны, кафе, буфеты, бары, закусочные и иные) при 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
20.06.2021 N 90-
ПГ 
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осуществлении своей деятельности должны соблюдать 
условия о работе с 06 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. 

Кроме того, приостановлено проведение мероприятий в 
местах массового скопления людей, посещение ночных 
клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных 
центров, досуговых заведений. 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий из окружного 
бюджета на заготовку 
мяса северного оленя 
 

Установлены цели, условия и порядок предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение части затрат на 
заготовку мяса северного оленя на территории автономного 
округа. 

Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение части затрат получателя субсидии, связанных с 
заготовкой мяса северного оленя, в рамках государственной 
программы автономного округа "Развитие 
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия", утвержденной постановлением 
Правительства ЯНАО от 26.11.2013 N 964-П, по 
подпрограмме 1 "Развитие северного оленеводства, 
переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-
Ненецкого автономного округа". 

К требованиям, которым должен соответствовать 
участник отбора, в частности, относятся: отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах; отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
окружным бюджетом; осуществление видов экономической 
деятельности, связанных с заготовкой мяса северного оленя. 

Размер ставки субсидии за 1 тонну заготовленного мяса 
северного оленя в убойном весе составляет: прошедшего 
ветеринарно-санитарную экспертизу и признанного для 
продовольственных целей без ограничений - 385 000 рублей; 
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу и 
подлежащего обезвреживанию - 120 000 рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
21.06.2021 N 
539-П 
 

С 01.01.2022 вступает в 
силу Порядок 
предоставления грантов 
в форме субсидий из 
окружного бюджета на 
реализацию 
мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда в Ямало-
Ненецком автономном 
округе 

Порядком установлены цель, условия предоставления 
грантов в форме субсидий для частичного возмещения затрат 
на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в автономном округе. 

Так, грант предоставляется в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Совершенствование условий и 
охраны труда в организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа" государственной программы автономного округа 
"Социальная поддержка граждан и охрана труда", 
утвержденной постановлением Правительства ЯНАО от 
25.12.2013 N 1128-П. 

К направлениям, по которым осуществляется 
предоставление гранта, в частности, относятся: проведение 
специальной оценки условий труда; устройство новых и (или) 
модернизация имеющихся средств коллективной защиты 
работников от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов; устройство новых и (или) 
реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, 
мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных 
лучей и атмосферных осадков при работах на открытом 
воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-
бытовых помещений; оборудование по установленным 
нормам помещения для оказания медицинской помощи и 
(или) создание санитарных постов с аптечками, 
укомплектованными набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой помощи. 

Максимальный размер гранта составит 100 000 (сто тысяч) 
рублей, но не должен превышать 60% общего объема затрат, 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
21.06.2021 N 
533-П 
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понесенных грантополучателем на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

С 01.01.2022 внесены 
дополнения в перечень 
категорий земель 
населенных пунктов, для 
которых установлены 
ставки земельного 
налога 

Установлено, что в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), ставка земельного налога составляет 0,85 %. 

Решение 
Городской Думы 
МО город 
Ноябрьск от 
17.06.2021 N 
257-Д 
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