
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 21 декабря по 25 декабря 2020 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 1 января 2021 года 
отдельным 
организациям 
предоставляются 
налоговые льготы 

В перечень организаций, освобожденных от уплаты 
налога на имущество организаций, дополнительно внесены 
организации, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в 
единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом экономической 
деятельности которых является аренда и управление 
собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом в отношении объектов, расположенных на 
территории автономного округа и предоставляемых 
арендаторам для осуществления деятельности в следующих 
сферах: культура, организация досуга и развлечений; 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
общественное питание; деятельность организаций 
дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений; деятельность по 
предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); 
деятельность в области здравоохранения. Указанные 
изменения действуют по 31 декабря 2021 года включительно. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
18.12.2020 N 
123-оз 
 

Перечень видов 
предпринимательской 
деятельности, в 
отношении которых 
устанавливается 
налоговая ставка в 
размере 0 % для 
налогоплательщиков - 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему 
налогообложения, 
дополнен отдельными 
видами 

К указанным видам предпринимательской деятельности 
отнесены: 

помол зерна, производство муки и крупы из зерен 
пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков; 
услуги по уходу за домашними животными; услуги по 
изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика по индивидуальному заказу населения; 
ремонт спортивного и туристического оборудования; услуги 
по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения; 
услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу 
населения; изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества. 

 

Закон ХМАО - 
Югры от 
18.12.2020 N 
123-оз 
 

Приняты 
дополнительные меры 
по предотвращению 
завоза и 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в автономном 
округе  
 

Режим обязательной самоизоляции для граждан в 
возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных 
женщин продлен до 31 января 2021 года включительно. 

Также до 31 января 2021 года включительно 
приостановлена деятельность: детских игровых комнат, иных 
развлекательных центров для детей, в том числе 
находящихся на территории торговых развлекательных 
центров; развлекательных и досуговых заведений; по 
оказанию услуг по курению кальяна. 

Исполнительным органам государственной власти 
автономного округа, исполнительно-распорядительным 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, в ведении которых 
находятся организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, организациям всех форм собственности, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, с 1 по 31 января 
2021 года рекомендовано организовать осуществление 
учебного процесса по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в следующей форме: 
лекционные (теоретические) занятия проводить 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 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
22.12.2020 N 
178 
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помещения. 

Утверждены нормативы 
(показатели) средней 
рыночной стоимости 1 
кв. м общей площади 
жилого помещения по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - 
Югре и муниципальным 
образованиям Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры на I квартал 2021 
года 

В целом по автономному округу норматив (показатель) 
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в капитальном исполнении составляет 57032 
рубля, в деревянном исполнении - 38266 рублей. 

По муниципальным образованиям автономного округа 
норматив (показатель) средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилого помещения, в частности, составляет: 
г. Ханты-Мансийск: жилое помещение в капитальном 
исполнении - 63997 рублей, жилое помещение в деревянном 
исполнении - 42507 рублей; г. Нижневартовск: жилое 
помещение в капитальном исполнении - 55609 рублей, жилое 
помещение в деревянном исполнении - 37281 рубль; г. 
Сургут: жилое помещение в капитальном исполнении - 58197 
рублей, жилое помещение в деревянном исполнении - 39715 
рублей; г. Пыть-Ях: жилое помещение в капитальном 
исполнении - 58788 рублей, жилое помещение в деревянном 
исполнении - 37046 рублей; г. Покачи: жилое помещение в 
капитальном исполнении - 49363 рубля, жилое помещение в 
деревянном исполнении - 33014 рублей. 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
22.12.2020 N 
121-нп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в  
порядок 
предоставления 
муниципальных 
жилых помещений по 
договорам найма 
жилых помещений в 
наемном доме 
социального 
использования 
 

Жилые помещения по договорам найма в наемном доме 
социального использования в приоритетном порядке 
дополнительно предоставляются гражданам, решения о 
предоставлении жилых помещений по которым приняты на 
заседании жилищной комиссии при Администрации города. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 17.12.2020 N 
9496 
 

Уточнен перечень 
документов, которые 
предоставляют граждане 
для постановки на учет 
для получения субсидии 
на строительство или 
приобретение жилья за 
счет средств бюджета 
города Сургута 
 

К указанному перечню дополнительно отнесены 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 15.12.2020 N 
9449 
 

Внесены изменения в 
порядок материального 
стимулирования 
граждан, являющихся 
членами народных 
дружин, участвующих в 
мероприятиях по охране 
общественного порядка 
на территории 
муниципального 
образования городской 
округ город Сургут 

Из дополнительного материального стимулирования 
граждан, являющихся членами народных дружин, исключено 
материальное стимулирование, выплачиваемое ежегодно по 
итогам конкурса муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в области создания 
условий для деятельности народных дружин. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 08.12.2020 N 
9146 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлены 
повышающие 
коэффициенты к 
розничным ценам на 
отдельные виды 
продовольственных 
товаров, реализуемых на 
территории Ямало-
Ненецкого автономного 

Повышающий коэффициент на масло подсолнечное в г. 
Лабытнанги, г. Муравленко, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск 
равен 1,00; в г. Салехард, г. Надым, г. Тарко-Сале, г. 
Губкинский, пгт Уренгой, пгт Харп, пос. Тазовский, с. Аксарка, 
с. Газ-Сале - 1,10; в прочих населенных пунктах Ямало-
Ненецкого автономного округа - 1,15. 

Повышающий коэффициент на сахар-песок белый 
российского производства в г. Лабытнанги, г. Муравленко, г. 
Новый Уренгой, г. Ноябрьск равен 1,10; г. Салехард, г. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
23.12.2020 N 
1509-П 
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округа 
 

Надым, г. Тарко-Сале, г. Губкинский, пгт Уренгой, пгт Харп, 
пос. Тазовский, с. Аксарка, с. Газ-Сале - 1,15; в прочих 
населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа - 
1,20. 

Указанные коэффициенты рекомендованы 
организациям торговли, присоединившимся к Соглашению о 
принятии мер по снижению и поддержанию цен на масло 
подсолнечное и (или) Соглашению о принятии мер по 
снижению и поддержанию цен на сахар-песок белый 
российского производства, заключенным между 
Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность по продаже 
продовольственных товаров посредством образования 
торговой сети, хозяйствующими субъектами - 
производителями продовольственных товаров, а также 
Ассоциациями и Союзами, представляющими интересы 
хозяйствующих субъектов. 

Уточнены положения об 
административной 
ответственности за 
совершение действий, 
нарушающих тишину и 
покой граждан 

Так, за совершение действий, нарушающих тишину и 
покой граждан с 22:00 до 08:00 часов следующего дня по 
местному времени с понедельника по пятницу и с 22:00 до 
10:00 часов следующего дня по местному времени в 
выходные дни (суббота и воскресенье) и в нерабочие 
праздничные дни на защищаемых территориях и 
помещениях, а также с 13:00 до 15:00 часов по местному 
времени с понедельника по воскресенье в квартирах 
многоквартирных домов, жилых комнатах общежитий, 
подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего 
пользования многоквартирных домов, общежитий, 
предусмотрена административная ответственность в виде  
предупреждения или наложения административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч рублей 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.   

Исключением являются действия юридических лиц, 
должностных лиц и граждан, направленные на 
предотвращение правонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Закон ЯНАО от 
22.12.2020 N 
159-ЗАО 

С 1 апреля 2021 года на 
МФЦ в Ямало-Ненецком 
автономном округе 
возложены полномочия 
на государственную 
регистрацию рождения и 
смерти 
 

При осуществлении многофункциональными центрами 
полномочий на регистрацию актов гражданского состояния 
многофункциональные центры осуществляют следующие 
полномочия: составление записей актов гражданского 
состояния; выдача свидетельств о рождении и свидетельств 
о смерти; передача паспортов умерших в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел; передача на хранение в органы записи актов 
гражданского состояния составленных на бумажном носителе 
записей актов гражданского состояния, а также документов, 
послуживших основаниями для государственной регистрации 
рождения и смерти. 

Закон ЯНАО от 
22.12.2020 N 
168-ЗАО 
 

О представлении 
уведомлений о наличии 
цифровых финансовых 
активов, цифровых прав, 
включающих 
одновременно 
цифровые финансовые 
активы и иные 
цифровые права 
утилитарных цифровых 
прав, цифровой валюты 
 

С 01.01.2021 по 30.06.2021 включительно граждане, 
претендующие на замещение государственных должностей 
автономного округа или должностей государственной 
гражданской службы автономного округа, а также 
государственные гражданские служащие автономного округа, 
замещающие должности государственной гражданской 
службы автономного округа, не предусмотренные перечнем, 
утвержденным постановлением Губернатора ЯНАО от 
02.11.2011 N 179-ПГ, и претендующие на замещение 
должностей государственной гражданской службы 
автономного округа, предусмотренных перечнем, вместе со 
сведениями, представляемыми по форме справки о доходах, 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
22.12.2020 N 
217-ПГ 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 N 460, представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии). 

Установлены цены на 
сжиженный газ на 2021 
год 

Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки 
автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 
01.01.2021 по 30.06.2021 составит 18,62 руб./кг (с НДС), с 
01.07.2021 по 31.12.2021 - 19,18 руб./кг (с НДС). 

 

Приказ 
Департамента 
тарифной 
политики, 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
ЯНАО от 
19.12.2020 N 
300-т 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Уточнены отдельные 
положения порядков 
предоставления 
объектов 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск в аренду и 
безвозмездное 
пользование 

Порядок предоставления объектов муниципальной 
собственности муниципального образования город Ноябрьск 
в аренду, дополнен положением, согласно которому размер 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
может быть уменьшен. Уменьшение размера арендной платы 
устанавливается муниципальным правовым актом 
Администрации города Ноябрьска в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, установлено, что по соглашению сторон 
арендодатель несет затраты на оплату услуг за содержание 
недвижимого имущества, коммунальных услуг с 
последующим их возмещением арендатором в порядке и 
сроках, предусмотренных соглашением о возмещении затрат. 

В Порядке предоставления объектов муниципальной 
собственности муниципального образования город Ноябрьск 
в безвозмездное пользование, установлено, что по 
соглашению сторон ссудодатель несет затраты на оплату 
услуг за содержание недвижимого имущества, коммунальных 
услуг с последующим их возмещением ссудополучателем в 
порядке и сроках, предусмотренных соглашением о 
возмещении затрат. 

Решение 
Городской Думы 
МО город 
Ноябрьск от 
17.12.2020 N 
183-Д 

Утвержден Порядок 
предоставления грантов 
добровольческим 
(волонтерским) и 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию 
социокультурных 
проектов в городе 
Ноябрьск 

Установлено, что грант выделяется ежегодно по 
результатам конкурса.  

Право на приоритетное получение гранта 
предоставляется соискателю, являющемуся некоммерческой 
организацией - исполнителем общественно полезных услуг, 
заявившемуся на участие в конкурсе, при наличии на 
информационном ресурсе Министерства юстиции Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", доступ к которому осуществляется через 
официальный сайт Министерства юстиции Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", сведений о включении соискателя в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг. 

Право на участие в конкурсе имеют соискатели, 
соответствующие следующим критериям: 

- являются добровольческими (волонтерскими) и 
некоммерческими организациями, в том числе социально 
ориентированными некоммерческими организациями и 
некоммерческими организациями - исполнителями 
общественно полезных услуг, осуществляющими 
деятельность в сфере культуры и искусства; 

 - зарегистрированы в установленном порядке не 
позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема 
заявок на участие в конкурсе; 

- осуществляют деятельность на территории 

Постановление 
Администрации 
г. Ноябрьска от 
14.12.2020 N П-
2061 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EA6FD3AF12047E31908A72CE5C44E36D&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=136248966604971558966083848&base=RLAW906&n=144386&rnd=0.5010266420536439#04634090173609823
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E77274809CFB7B9CDC0782765DF17CFC&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=2081128112009986742182229746&base=RLAW906&n=144052&rnd=0.5010266420536439#022394000188674568
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1F846334E2179BCD73DD3F382EADEC4F&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=359367259042850365419569825&base=RLAW906&n=144395&rnd=0.5010266420536439#045094656984072246


муниципального образования город Ноябрьск (далее - 
муниципальное образование). 

Сумма гранта не превышает 100 тыс. рублей. 
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