
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 22 по 26 марта 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Внесены коррективы в 
действие ограничений, 
принятых в целях 
предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре 

До 30.04.2021 включительно продлено приостановление 
деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных 
центров для детей, в том числе находящихся на территории 
торговых развлекательных центров, развлекательных и 
досуговых заведений (за исключением кинотеатров при 
условии их заполняемости не более 50% мест), по оказанию 
услуг по курению кальяна. 

Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в целях формирования спортивных сборных 
команд муниципального, регионального уровня и спортивных 
сборных команд России при реализации регионального и 
федерального единых календарных планов разрешена с 
привлечением зрителей не более 25% от общей вместимости 
зрительских трибун с соблюдением регламента, 
утвержденного Министерством спорта Российской 
Федерации, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 31 июля 2020 года. 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, 
имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, а 
также беременным женщинам рекомендовано 
придерживаться режима самоизоляции. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
20.03.2021 N 30 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Уточнен порядок 
определения размера 
арендной платы за 
использование 
земельного участка 

При определении размера арендной платы за 
использование земельного участка дополнительно 
учитываются: 

- коэффициент строительства; 
- коэффициент субъектов малого и среднего 

предпринимательства, равный 0,5; 
- коэффициент при наличии заключенного 

концессионного соглашения или соглашения о муниципально-
частном партнерстве, равный 0,4. 

Уточнено, что коэффициент строительства применяется 
однократно при передаче в аренду земельного участка для 
строительства и устанавливается равным: 0,1 - в течение 
первого года; 0,5 - в течение второго года; 1 - с даты 
заключения договора аренды до даты подачи арендатором 
заявления о применении коэффициента строительства с 
приложением разрешения на строительство, а также в 
течение третьего года и следующих лет. 

Коэффициент субъектов малого и среднего 
предпринимательства арендодатель применяет при передаче 
в аренду земельных участков субъектам малого и среднего 
предпринимательства в случае, если указанные 
хозяйствующие субъекты соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-
ФЗ, при условии уведомления об этом арендатором до даты 
заключения договора аренды. 

Коэффициент при наличии заключенного концессионного 
соглашения или соглашения о муниципально-частном 
партнерстве (Ккс/мчп) применяется с начала срока действия 
договора аренды земельного участка. 

Решение Думы 
города Сургута 
от 22.03.2021 N 
709-VI ДГ 
 

Утвержден норматив 
стоимости 1 квадратного 
метра общей площади 
жилья по городу Сургуту 
на 2021 год 

В 2021 году норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу для расчета размера 
социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - 
участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
составляет 52 501 рубля 00 копеек. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 18.03.2021 N 
1960 
 

Увеличен размер 
материального 

Размер материального стимулирования граждан, 
являющихся членами народных дружин, определяется из 

Постановление 
Администрации 
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стимулирования 
граждан, являющихся 
членами народных 
дружин 

расчета 230 рублей за 1 час дежурства, а не 150 рублей, как 
было установлено ранее. 

города Сургута 
от 17.03.2021 N 
1880 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

С 01.04.2021 по 30.06.2021 
проводится смотр-
конкурс на звание 
"Лучший специалист по 
охране труда города 
Пыть-Яха 2021 года» 
 

Определены цели, задачи смотра-конкурса, организация 
и порядок его проведения. 

Установлено, что смотр - конкурс является конкурсом 
профессионального мастерства специалистов по охране 
труда и проводится в целях усиления внимания к 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах в организациях города, повышения уровня 
профессиональных знаний, творческой активности, 
новаторства специалистов по охране. 

Участие в смотре-конкурсе является добровольным. 
Участие в нем могут принимать специалисты (инженеры) по 
охране труда или руководители служб (начальники отделов) 
охраны труда организаций всех организационно-правовых 
форм.  

Уточнено, что специалисты по охране труда, 
работающие в организациях, имеющих случаи 
производственного травматизма со смертельным исходом, в 
течение текущего года и года предшествующего конкурсу к 
участию в смотре - конкурсе не допускаются. 

Участнику смотра-конкурса, показавшему наилучший 
результат, в каждой номинации в соответствии с критериями 
оценки, присуждается первое место и звание победителя 
смотра-конкурса и вручается денежный приз в размере 15000 
рублей. Участникам смотра-конкурса занявшим призовые 
места присуждается второе и третье место и вручается 
денежный приз в размере 10000 рублей и 5000 рублей 
соответственно. 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
18.03.2021 N 
495-ра 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Утвержден Временный 
порядок организации в 
2021 году проживания в 
гостиницах иногородних 
медицинских 
работников, прибывших 
в медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, для оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
заболеванием новой 
коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 

Временным порядком определены требования к 
иногородним медицинским работникам, условия для 
заключения срочного трудового договора с иногородними 
медицинскими работниками, а также условия и порядок 
организации проживания иногородних медицинских 
работников в гостиницах. 

В целях организации проживания в гостиницах 
иногородних медицинских работников медицинские 
организации заключают с ними срочный трудовой договор при 
соблюдении в совокупности следующих условий: оказание 
медицинской помощи пациентам с заболеванием новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответствии с 
приказом Минздрава России от 19.03.2020 N 198н; наличие 
коек для оказания медицинской помощи пациентам с 
заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
организованных на основании приказа департамента 
здравоохранения автономного округа; наличие утвержденного 
уполномоченной организацией и согласованного 
департаментом здравоохранения автономного округа в 
соответствии с приказом N 198н временного штатного 
расписания; наличие вакантных должностей в соответствии с 
временным штатным расписанием; отсутствие в 
уполномоченной организации физических лиц, имеющих 
соответствующий уровень образования в соответствии с 
приказом N 198н, выразивших согласие для осуществления 
трудовой деятельности с целью оказания медицинской 
помощи пациентам с заболеванием новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Организация проживания иногородних медицинских 
работников в гостиницах устанавливается из расчета не 
более 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей в сутки. 

Постановление действует до отмены режима 
повышенной готовности функционирования органов 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
24.03.2021 N 
215-П 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C44DEFF149B82075DB123AE7E46A21FA&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=167484123402127586693452881&base=RLAW926&n=228493&rnd=0.49527446148309306#05996070052040721
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C44DEFF149B82075DB123AE7E46A21FA&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=167484123402127586693452881&base=RLAW926&n=228493&rnd=0.49527446148309306#05996070052040721
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C44DEFF149B82075DB123AE7E46A21FA&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=167484123402127586693452881&base=RLAW926&n=228493&rnd=0.49527446148309306#05996070052040721
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=73406B011A4543365F2108A4A510D0E1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=140967940006981090164959931&base=RLAW926&n=228239&rnd=0.49527446148309306#07326863333828284
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=73406B011A4543365F2108A4A510D0E1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=140967940006981090164959931&base=RLAW926&n=228239&rnd=0.49527446148309306#07326863333828284
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=73406B011A4543365F2108A4A510D0E1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=140967940006981090164959931&base=RLAW926&n=228239&rnd=0.49527446148309306#07326863333828284
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=73406B011A4543365F2108A4A510D0E1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=140967940006981090164959931&base=RLAW926&n=228239&rnd=0.49527446148309306#07326863333828284
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=73406B011A4543365F2108A4A510D0E1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=140967940006981090164959931&base=RLAW926&n=228239&rnd=0.49527446148309306#07326863333828284
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=73406B011A4543365F2108A4A510D0E1&SORTTYPE=0&BASENODE=24478&ts=140967940006981090164959931&base=RLAW926&n=228239&rnd=0.49527446148309306#07326863333828284
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F8A8D210CE6A4BFF16964497ED035348&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=158749759203529966754006908&base=RLAW906&n=147941&rnd=0.49527446148309306#08982290095259002
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F8A8D210CE6A4BFF16964497ED035348&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=158749759203529966754006908&base=RLAW906&n=147941&rnd=0.49527446148309306#08982290095259002
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F8A8D210CE6A4BFF16964497ED035348&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=158749759203529966754006908&base=RLAW906&n=147941&rnd=0.49527446148309306#08982290095259002
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F8A8D210CE6A4BFF16964497ED035348&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=158749759203529966754006908&base=RLAW906&n=147941&rnd=0.49527446148309306#08982290095259002
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F8A8D210CE6A4BFF16964497ED035348&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=158749759203529966754006908&base=RLAW906&n=147941&rnd=0.49527446148309306#08982290095259002


управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
введенного постановлением Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 
N 29-ПГ. 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий для поддержки 
проектов в области 
внутреннего и въездного 
туризма в Ямало-
Ненецком автономном 
округе и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

Определены цели, условия и механизм предоставления 
субсидии, размер предоставляемой субсидии и условия ее 
использования, а также порядок контроля за соблюдением 
целей и условий предоставления субсидии, ответственность 
за их нарушение. 

Установлено, что субсидия предоставляется на 
конкурсной основе юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг для поддержки 
проектов в области внутреннего и въездного туризма в 
автономном округе. 

На конкурс могут быть представлены проекты по 
следующим направлениям: проекты, направленные на 
создание новой и улучшение действующей туристской 
инфраструктуры, совершенствование деятельности 
организаций индустрии гостеприимства на территории 
автономного округа; проекты событийных мероприятий, 
направленных на развитие туризма и увеличение турпотока 
на территории автономного округа; проекты, направленные на 
разработку и реализацию новых туристских маршрутов. 

Размер субсидий определяется размерами, 
запрашиваемыми соискателями. Максимальный размер 
субсидии на одного победителя по одному направлению 
составляет не более 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
25.03.2021 N 
219-П 
 

О порядке проведения 
скрининговой 
маммографии в целях 
ранней диагностики рака 
молочной железы в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе 

Определены условия проведения скрининговой 
маммографии в медицинских организациях, 
подведомственных департаменту здравоохранения 
автономного округа, в целях ранней диагностики рака 
молочной железы, этапы проведения скрининговой 
маммографии, категории женщин, которым проводится 
скрининговая маммография, а также перечень медицинских 
организаций, подведомственных департаменту 
здравоохранения автономного округа, реализующих 
мероприятия по проведению скрининговой маммографии. 

Проведение скрининговой маммографии включает 
следующие этапы: проведение маммографии в двух 
проекциях; прочтение маммографических снимков в два 
этапа. 

Так, первый этап прочтения маммографических снимков 
осуществляется во время проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров за счет средств 
обязательного медицинского страхования. Второй этап 
прочтения маммографических снимков включает: прочтение 
маммографических снимков медицинской организацией, не 
подведомственной департаменту здравоохранения 
автономного округа; прочтение маммографических снимков с 
применением технологий искусственного интеллекта. 

Необходимым предварительным условием проведения 
скрининговой маммографии является дача 
информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство с соблюдением требований, установленных 
статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

Информирование о проведении скрининговой 
маммографии и выдачу направления на проведение 
скрининговой маммографии (проведение маммографии в двух 
проекциях) осуществляют медицинские организации при 
проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, диспансеризации государственных гражданских и 
муниципальных служащих, обращении на первичный прием к 
врачу-терапевту участковому, врачу-терапевту отделения 
медицинской профилактики, врачу-терапевту отделения 
медицинских осмотров. 

Врач, выдавший направление на скрининговую 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
24.03.2021 N 
216-П 
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маммографию, анализирует полученный результат и в случае 
обнаружения очаговой патологии направляет лицо к врачу 
центра амбулаторной онкологической помощи или первичного 
онкологического кабинета в сроки, установленные 
территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Постановление действует в течение всего периода 
реализации региональной программы "Борьба с 
онкологическими заболеваниями", утвержденной 
постановлением Правительства ЯНАО от 24.06.2019 N 658-П. 

Утвержден Порядок 
определения объема и 
предоставления 
субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
обеспечения 
безопасности населения 
в чрезвычайных 
ситуациях, поиска 
пропавших людей на 
территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа в 2021 году 

Порядок определяет объем, цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из окружного бюджета 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере обеспечения безопасности населения 
в чрезвычайных ситуациях, поиска пропавших людей на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году. 

Субсидия предоставляется по результатам отбора 
некоммерческих организаций, проводимого департаментом 
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного 
округа (далее - уполномоченный орган) путем запроса 
предложений, направленных некоммерческими 
организациями, исходя из соответствия некоммерческих 
организаций определенным требованиям, а также 
соответствия предложений, представленных 
некоммерческими организациями, установленным критериям, 
и очередности поступления указанных предложений. 

Уточнено, что решение о проведении отбора 
оформляется правовым актом уполномоченного органа, 
который издается не менее чем за 3 рабочих дня до начала 
срока приема предложений некоммерческих организаций. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://budget.gov.ru/) при формировании проекта закона 
автономного округа об окружном бюджете (проекта закона 
автономного округа о внесении изменений в закон 
автономного округа об окружном бюджете) (при наличии 
технической возможности на едином портале). 

Размер субсидии определяется исходя из потребности 
некоммерческой организации на цели финансового 
обеспечения деятельности некоммерческих организаций в 
сфере обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях, поиска пропавших людей на территории 
автономного округа и не может превышать 10 550 000 (десять 
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
23.03.2021 N 
210-П 
 

Утверждены нормативы 
чистого дохода в 
стоимостном выражении 
от реализации 
полученных в личном 
подсобном хозяйстве 
плодов и продукции, 
учитываемого в сумме 
доходов семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина 

Нормативы чистого дохода в стоимостном выражении, 
учитываемые в сумме доходов семьи или одиноко 
проживающего гражданина, от реализации полученных в 
личном подсобном хозяйстве мяса от одной головы крупного 
рогатого скота, свиньи, птицы, молока от одной головы 
крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота (козы), 
картофеля и иных овощей с 1 сотки земельного участка 
составляют 0 руб. в месяц. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
19.03.2021 N 
204-П 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Об обеспечении 
питанием обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города 
Муравленко в 2021 году 

В 2021 году за счет средств городского бюджета 
обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
организаций обеспечиваются бесплатным питанием: 

- 1 - 11 классов - одноразовым горячим питанием; 
- обучающиеся кадетских классов, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся из 
малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, - двухразовым горячим питанием; 

- воспитанники Интерната для детей коренных 
малочисленных народов Севера при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа N 1 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
15.03.2021 N 107 
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имени В.И. Муравленко" - полноценным пятиразовым 
сбалансированным питанием; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, имеющие статус обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающие 
образование на дому, путем предоставления продуктового 
набора (сухого пайка) либо путем предоставления законным 
представителям по их заявлениям компенсации. 
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