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В материале представлена подборка интересных документов, включенных в информационные 
банки КонсультантПлюс:Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и КонсультантПлюс:Ямало-
ненецкий автономный округ в период с 30 ноября по 4 декабря 2020 г. 
 

Обзор подготовлен специалистами ООО «КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии» 

 
Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Увеличен размер 
прожиточного минимума 
пенсионера в ХМАО на 
2021 год 

Величина прожиточного минимума пенсионера в ХМАО - 
Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии на 
2021 финансовый год увеличена с 13 329 руб. до 14 044 руб. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
26.11.2020 N 
118-оз 
 

Установлены 
дополнительные 
ограничения условий и 
мест розничной продажи 
алкогольной продукции 
 

Розничная продажа алкогольной продукции запрещена в зоне 
чрезвычайной ситуации в случае введения в автономном 
округе режима чрезвычайной ситуации. 
Розничная продажа алкогольной продукции не допускается в 
торговых объектах в случаях, если: 
1) в торговом зале наряду с розничной продажей алкогольной 
продукции осуществляется розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания; 
2) размещенная в торговом зале и (или) на вывеске, в 
рекламе, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информация содержит сведения о розничной 
продаже в торговом объекте алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, в том числе имеются 
указания на тип объекта общественного питания, режим 
работы после 20.00 часов по местному времени; 
3) в доступном для обозрения покупателей месте в торговом 
зале отсутствует объявление об установленном пунктом 1 
статьи 4 дополнительном ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции, на оборудовании для демонстрации и 
выкладки алкогольной продукции отсутствует явное 
обозначение того, что алкогольная продукция после 20.00 
часов по местному времени не продается, и при этом 
торговый объект осуществляет обслуживание покупателей 
после 20.00 часов по местному времени. 
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях, допускается только в 
указанных объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 
квадратных метров. 
С 1 сентября 2022 года розничная продажа алкогольной 
продукции будет запрещена: 
- в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных 
домах, в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирных домов, за исключением случая, 
когда вход для посетителей в торговый объект организован со 
стороны красных линий улично-дорожной сети за пределами 
минимального расстояния от детской игровой (спортивной) 
площадки; 
- в отдельно стоящих зданиях, расположенных на земельных 
участках, граничащих с придомовой территорией 
многоквартирного дома, если вход для посетителей в 
торговый объект организован со стороны подъездов этого 
многоквартирного дома, а также в отдельно стоящих зданиях, 
если вход для посетителей в торговый объект организован в 
пределах минимального расстояния от детской игровой 
(спортивной) площадки, расположенной на придомовой 
территории или на территории общего пользования. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
26.11.2020 N 
115-оз 
 

Уточнено направление 
средств (части средств) 

С 1 января 2021 года средства (часть средств) Югорского 
семейного капитала могут быть направлены на приобретение 

Закон ХМАО - 
Югры от 
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Югорского семейного 
капитала на 
приобретение 
транспортного средства 
 

транспортного средства, если с года его выпуска прошло не 
более пяти лет. 
В случае если продавцом транспортного средства является 
супруг (супруга) заявителя, направление средств (части 
средств) Югорского семейного капитала на его приобретение 
не допускается. 

26.11.2020 N 
109-оз 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Уточнены случаи 
оказания материальной 
помощи лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности, и лицам, 
замещающим должности 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 
 

Установлено, что материальная помощь оказывается: 
лицам, замещающим муниципальные должности, - в связи со 
смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), 
наступлением юбилейной даты (50-летие, 55-летие, 60-летие, 
65-летие) со дня рождения; 
муниципальным служащим - в связи со смертью близких 
родственников (родители, муж (жена), дети). 

 

Решение Думы 
города Сургута 
от 26.11.2020 N 
660-VI ДГ 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Установлены 
дополнительные меры 
по предотвращению 
завоза и 
распространению новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории 
города Нефтеюганска" 
 

В период с 01.12.2020 до 11.01.2021 приостановлено 
проведение в закрытых помещениях культурно-
развлекательных мероприятий, в том числе детских, 
приуроченных к Новому году, а также новогодних ярмарок, 
выставок с участием граждан, работа аниматоров. 
Осуществление учебного процесса по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
организуется в следующей форме: лекционные 
(теоретические) занятия проводятся онлайн с применением 
дистанционных образовательных технологий без посещения 
учащимися помещений образовательных организаций, 
практические занятия - очно с разведением потоков 
обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям 
из расчета 1 человек на 4 кв. м площади помещения. 
С 01.12.2020 по 31.12.2020 основные общеобразовательные 
программы для обучающихся 6 - 11 классов, за исключением 
обучающихся образовательных организаций, расположенных 
в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19, реализуются с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
порядке, определяемом образовательной организацией, в 
следующих образовательных организациях: 
- с количеством обучающихся, превышающим проектную 
мощность в 1,5 и более раза; 
- в случае диагностирования среди персонала 3-х и более 
связанных между собой случаев новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в пределах одного 
инкубационного периода (14 дней). 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска от 
27.11.2020 N 
2053-п 
 

Утверждена программа 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей в 
городе Нефтеюганске 
 

Программа действует с 2021 годы по 2023 год. 
Общее число сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования на период 
действия программы персонифицированного 
финансирования составляет 2149. Из них: количество 
сертификатов для детей без ограниченных возможностей 
здоровья, препятствующих получению образования без 
создания специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет, 
составляет 2129, количество сертификатов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 
получению образования без создания специальных условий, 
детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, – 20. 
Средства сертификата дополнительного образования, 
выделяемые на обучение, составляют 15 000 рублей. 
Максимальный объем средств сертификата, который может 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска от 
19.11.2020 N 
2005-п 
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быть направлен на оплату договоров в течение 1 месяца, в 
период с января по май установлен в размере 1660 рублей, в 
период с июня по декабрь – без ограничения. 
Принцип использования сертификата персонифицированного 
финансирования: для детей без ограниченных возможностей 
здоровья в возрасте от 5 до 18 лет – "сертификат-
возможность"; для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет - 
"сертификат-гарантия". 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЯГАНИ 

Внесены изменения в 
Положение об 
установлении 
земельного налога на 
территории города 
Нягань 

С 1 января 2021 года налогоплательщики – организации и 
физические лица производят уплату налога (авансовых 
платежей по налогу) в срок, установленный Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 
Установлено, что физические лица освобождаются от уплаты 
земельного налога в размер 100 процентов в отношении 
земельных участков, используемых ими для оказания 
населению услуг в социальной сфере. 
Из категорий льготников, которые освобождаются от уплаты 
налога, исключены физические лица в отношении земельных 
участков, используемых для реализации инвестиционных 
проектов на территории города Нягани. 

Решение Думы 
города Нягани от 
27.11.2020 N 476 
 

Установлены 
дополнительные меры 
по предотвращению 
завоза и 
распространению новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-2019, в 
муниципальном 
образовании город 
Нягань" 
 

С 01.12.2020 до 11.01.2021 на территории города 
приостановлено проведение в закрытых помещениях 
культурно-развлекательных мероприятий, в том числе 
детских, приуроченных к Новому году, а также новогодних 
ярмарок, выставок с участием граждан, работа аниматоров. 
С 01.12.2020 по 31.12.2020 основных общеобразовательных 
программ для обучающихся 9 и 11 классов по предметам 
"Технология", "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" реализуются с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и для обучающихся 6, 7, 8, 10 классов с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в порядке, определяемом 
образовательной организацией, в следующих 
образовательных организациях: 
- с количеством обучающихся, превышающим проектную 
мощность в 1,5 и более раза; 
- в случае диагностирования среди персонала 3-х и более 
связанных между собой случаев новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в пределах одного 
инкубационного периода (14 дней). 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ с 01.12.2020 по 31.12.2020 осуществляется при 
индивидуальных занятиях в очной форме обучения, при 
групповых занятиях - с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

Постановление 
Администрации 
города Нягани от 
26.11.2020 N 
3621 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 1 января 2021 года 
увеличен размер 
денежных средств, 
выплачиваемых на 
содержание ребенка в 
возрасте до 18 лет, 
находящегося под 
опекой или 
попечительством, 
переданного на 
воспитание в приемную 
семью. 

Размер денежных средств, выплачиваемых на содержание 
ребенка в возрасте до 18 лет, находящегося под опекой или 
попечительством, переданного на воспитание в приемную 
семью с 1 января 2021 года составит 18668 рублей. 
 

Закон ЯНАО от 
27.11.2020 N 
148-ЗАО 

Продлено действие 
режима повышенной 
готовности в округе 

Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком 
автономном округе продлен до 15 января 2021 года 
(включительно). 

 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
28.11.2020 N 
203-ПГ 
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Увеличен размер 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

С 1 января 2021 года средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в городе 
Муравленко составит 2609 рублей в месяц на 1 ребенка. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
26.11.2020 N 
1357-П 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидии на доставку 
сельскохозяйственной и 
продовольственной 
продукции на 
потребительский рынок 
юга Тюменской области 
 

Определены цели предоставления субсидии, порядок 
проведения отбора, требования к участникам отбора, условия 
и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности 
о достижении показателей результатов предоставления 
субсидии, контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их 
нарушение. 
Установлено, что целью предоставления субсидии является 
возмещение получателям субсидий фактически понесенных 
затрат, связанных с доставкой сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции на потребительский рынок юга 
Тюменской области. 
Субсидия предоставляется категориям субъектов 
государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа, отвечающих 
требованиям, указанным в пунктах 1 (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 
соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-
ФЗ), 2, 3 и 5 части 1 статьи 5 Закона ЯНАО от 24.12.2012 N 
160-ЗАО. 
Результатом предоставления субсидии является объем 
доставленной на потребительский рынок юга Тюменской 
области продукции. Показателем результата предоставления 
субсидии является количество продукции, доставленной на 
потребительский рынок юга Тюменской области. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.12.2020 N 
1368-П 
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