
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 14 декабря по 18 декабря 2020 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 1 января 2021 года 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям ХМАО - 
Югры, 
подведомственным 
Департаменту 
социального развития 
автономного округа, 
предоставляются 
субсидии на иные цели 
 

Субсидия предоставляется с целью финансового 
обеспечения государственных учреждений на реализацию 
мероприятий государственных программ автономного округа, 
координатором которых является Департамент социального 
развития автономного округа, а также при реализации 
регионального проекта "Старшее поколение", входящего в 
состав портфеля проектов "Демография". 

Субсидия предоставляется при условии соблюдения 
государственным учреждением на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения (дополнительного Соглашения) о 
предоставлении субсидии, следующих требований: 
отсутствие у государственного учреждения неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет автономного округа и в федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за 
исключением случаев предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или 
ликвидации государственного учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в 
законную силу, исполнительным документам, а также иных 
случаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, 
Правительства автономного округа. 

Приказ 
Департамента 
социального 
развития ХМАО 
- Югры от 
07.12.2020 N 27-
нп 
 

Утвержден Временный 
порядок обеспечения 
граждан лекарственными 
препаратами для 
лечения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
амбулаторных условиях 
 

Обеспечению лекарственными препаратами на дому 
подлежат лица с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),  внесенные в 
информационный ресурс учета информации в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

При обращении гражданина в медицинскую 
организацию за амбулаторно-поликлинической помощью (в 
том числе при вызове врача на дом), либо для оказания 
неотложной помощи (при обращении в приемное отделение 
стационара) медицинский работник, наделенный функциями 
лечащего врача: 

- определяет схему лекарственной терапии в 
амбулаторных условиях; 

- оформляет информированное согласие пациента на 
оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 
дому) и использование лекарственного препарата по 
жизненным показаниям, отличающимся от показаний для 
применения, которые указаны в инструкции по медицинскому 
применению лекарственного препарата; 

- выдает лекарственные препараты;  
- контролирует ежедневно, в том числе дистанционно, 

состояние пациента, по результатам контроля - принимает 
решение о продолжении лечения по назначенной схеме, либо 
ее корректировке. 

Приказ 
Департамента 
здравоохранени
я ХМАО - Югры 
от 07.12.2020 N 
10-нп 
 

С 1 января 2021 года  
бюджетным и 
автономным 
учреждениям, 
находящимся в ведении 

Субсидия предоставляется учреждению на цели 
(направления расходования), не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения организацией государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ). 

Приказ 
Департамента 
здравоохранени
я ХМАО - Югры 
от 08.12.2020 N 
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Департамента 
здравоохранения ХМАО – 
Югры, предоставляются 
субсидии на иные цели 
 

Перечень целей (направлений расходования) субсидий 
утверждается приказом Департамента финансов ХМАО - 
Югры. 

Определены перечень документов, представляемых 
учреждением в Департамент здравоохранения автономного 
округа для получения субсидии, сроки их подачи и 
рассмотрения, установлен порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их несоблюдение. 

11-нп 
 

С 1 января по 31 декабря 
2021 года установлены 
предельные 
максимальные 
розничные цены на 
топливо твердое (дрова), 
реализуемое на 
территории ХМАО - Югры 
гражданам, 
управляющим 
организациям, 
товариществам 
собственников жилья, 
жилищным, жилищно-
строительным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам 

В частности, на период с 1 января 2021 года по 30 июня 
2021 года установлены следующие цены на топливо твердое 
(дрова) за плотный кубический метр: г. Ханты-Мансийск - 
1405,00 руб., г. Нягань - 1254,00 руб., г. Когалым - 1254,00 
руб., г. Югорск - 1187,00 руб., г. Пыть-Ях - 1252,00 руб., г. 
Урай - 1245,00 руб., Нефтеюганский район - 1187,00 руб., 
Советский район - 858,00 руб., Сургутский район - 1297,00 
руб., Ханты-Мансийский район - 1267,00 руб. 

Предельные максимальные розничные цены не 
учитывают стоимость услуг по доставке и разгрузке топлива 
твердого (дров). 
 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
08.12.2020 N 84-
нп 
 

С 1 января по 31 декабря 
2021 года  установлены 
предельные 
максимальные тарифы 
на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок и 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок в границах 
ХМАО – Югры  

В частности, предельный максимальный тариф на 
проезд пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении в транспортных средствах категории 
"М3" за одну поездку установлен в размере 27,00 рубля, в 
транспортных средствах категории "М2" - 31,00 рубля. 

Предельный максимальный тариф на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
междугородном сообщении транспортными средствами 
категории "М2" и "М3" общего типа (с жесткими сидениями) 
составляет 2,58 рубля за один пассажиро-километр, 
транспортными средствами категории "М2" и "М3" с мягкими 
откидными сидениями - 3,26 рубля за один пассажиро-
километр. 
 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
09.12.2020 N 85-
нп 
 

Установлены 
дополнительные 
несоциальные выплаты 
медицинским и иным 
работникам казенных 
учреждений автономного 
округа 

Выплаты медицинским и иным работникам казенных 
учреждений ХМАО - Югры, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, за 1 нормативную смену с применением 
выплат по районному регулированию составляют: 

врачам, оказывающим скорую, в том числе скорую 
специализированную медицинскую помощь, - 2215 рублей; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в 
оказании скорой, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, - 1110 рублей; 

водителям автомобилей скорой медицинской помощи, 
обеспечивающим оказание скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи выездных бригад 
скорой медицинской помощи, - 515 рублей. 

Выплаты осуществляются за фактически отработанное 
время (смену) контакта с пациентом с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, по основной занимаемой должности. 

Нормативная смена определяется как 1/5 
продолжительности рабочего времени в неделю, 
установленной для соответствующей категории работников 
казенных учреждений по основной занимаемой должности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
17.12.2020 N 
567-п 
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Установлены критерии 
деятельности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей к 
определенной категории 
риска 
 

Критерии разработаны с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами РФ и ХМАО 
- Югры в области обращения с животными, а также 
вероятности такого несоблюдения. 

В зависимости от присвоенной  деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
категории риска плановые проверки проводятся со 
следующей периодичностью: 

для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год; 
для категории высокого риска - 1 раз в 2 года; 
для категории значительного риска - 1 раз в 3 года; 
для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года 

и не реже 1 раза в 5 лет. 
Для категории низкого риска плановые проверки не 

проводятся. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
17.12.2020 N 
574-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены дополнения в 
порядок, 
предусматривающего 
условия и сроки 
отсрочки уплаты 
арендной платы по 
договорам аренды 
недвижимого имущества 
 

Отсрочка внесения арендной платы и рассрочка ее уплаты не 
позднее 01.01.2023 дополнительно предоставляется 
некоммерческим организациям. 
Арендаторы муниципального имущества, расположенного на 
территории города, которым предоставлена отсрочка 
внесения арендной платы, на основании обращения 
освобождаются в полном объеме от внесения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом за 
период, на который приостановлена их деятельность на 
основании правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 07.12.2020 N 
9034 
 

Уточнены меры по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории 
города 
 

С 7 декабря 2020 года необходимо регистрировать свои 
номера телефонов в государственной информационной 
системе самоконтроля передвижения граждан в период 
действия режима повышенной готовности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое 
уведомление" путем сканирования QR-кода при посещении 
организаций общественного питания. 

Дополнительно допускается круглосуточное 
предоставление услуг общественного питания с присутствием 
граждан в помещениях автозаправочных станциях. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 08.12.2020 N 
9147 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

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

Гражданам необходимо регистрировать свой номер 
телефона в государственной информационной системе 
самоконтроля передвижения граждан в период действия 
режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре "Цифровое уведомление" путем 
сканирования QR-кода при посещении организаций 
общественного питания. 

 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 10.12.2020 N 
2170-п 
 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Уменьшены размеры 
ежемесячного денежного 
поощрения, 
выплачиваемого 
муниципальным 
служащим 
 

С 1 января 2021 года размер ежемесячного денежного 
поощрения, выплачиваемого муниципальным служащим, 
снижен: 

- по высшим должностям муниципальной службы – с 3,2 
до 2,5 должностного оклада; 

- по главным должностям муниципальной службы – с 3,1 
до 2,1 должностного оклада; 

- по ведущим должностям муниципальной службы – с 2,9 
до 1,9 должностного оклада; 

- по старшим должностям муниципальной службы – с 2,7 
до 1,7 должностного оклада; 

- по младшим должностям муниципальной службы – с 2,6 
до 1,6 должностного оклада. 

С 1 марта 2021 года уменьшены также размеры 
денежных поощрений муниципальным служащим, 

Решение Думы 
Сургутского 
района от 
30.11.2020 N 
1019 
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выплачиваемых по результатам работы за квартал (с 0,5 до 
0,25 месячного фонда оплаты труда), по результатам работы 
за год (с 1,0 до 0,5 месячного фонда оплаты труда). 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Продлено 
предоставление грантов 
высококвалифицирован
ным педагогическим 
работникам физико-
математического и IT-
профиля, привлекаемым 
для работы в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, имеющие 
статус "опорных школ", 
муниципальных 
образований город 
Салехард, город 
Ноябрьск, город Новый 
Уренгой 

С 2021 года количество грантов по результатам 
проведенного регионального публичного конкурса составляет 
не более 6 грантов в год по 2 гранта на каждую опорную 
школу. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
14.12.2020 N 
1432-П 

Расширен перечень 
категорий граждан, 
имеющих право на 
единый проездной билет 
за плату 

Установлено, что правом на единым проездной билет 
будут обладать обучающиеся, осваивающие 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры по очной форме 
обучения в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам, в Ямало-Ненецком автономном округе, из числа 
несовершеннолетних детей, в том числе приемных, 
подопечных, детей в возрасте до 23 лет, не вступивших в 
брак, входящих в состав малоимущих семей, состоящих на 
учете в качестве получателей государственной социальной 
помощи в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2006 года N 55-ЗАО "О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком 
автономном округе". 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
14.12.2020 N 
1435-П 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСК 

Обновлены условия 
предоставления 
субсидии на возмещение 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
занятых в сфере 
общественного питания 

Установлено, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на получение 
субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не 
иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, либо размер 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не превышает 12 130 
(двенадцать тысяч сто тридцать) рублей по состоянию на 01 
марта 2020 года (информация о наличии задолженности 
запрашивается уполномоченным органом в уполномоченных 
организациях самостоятельно в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия); 

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 
юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность их не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не 
должны являться иностранными юридическими лицами, а 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
30.11.2020 N П-
1926 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C66D619EAB0A877A910AF24F84DB1757&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=12293473030826758272670443&base=RLAW906&n=143793&rnd=0.35059866161373154#05552638662682045
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также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не 
должны получать средства из бюджета муниципального 
образования город Ноябрьск на основании иных 
муниципальных правовых актов на указанную цель. 

Кроме того, определено, что в случае несоответствия 
основного вида экономической деятельности получателя 
субсидии виду экономической деятельности, отнесенному к 
классу 56 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
осуществляющего свою деятельность на территории города 
Ноябрьска и приостановившего свою деятельность в связи с 
введением режима повышенной готовности, Администрация 
города Ноябрьска вправе самостоятельно принять решение 
на основе рекомендаций комитета при совете по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства в 
муниципальном образовании город Ноябрьск по вопросам 
фактического подтверждения осуществления 
предпринимательской деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в сферах, имеющих право на 
получение финансовой поддержки, предусмотренной 
распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 31.03.2020 N 94-Р "Об утверждении комплекса 
мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан на период 
действия режима повышенной готовности". 
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