
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

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 23 по 27 ноября 2020 г. 
 

подготовлен специалистами ООО «КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии» 

 
Изложение новости Аннотация к материалу Название 

документа 
ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Установлены 
дополнительные меры 
по предотвращению 
завоза и 
распространенияю новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 
 

С 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года 
приостановлены 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. 

Гражданам запрещено осуществлять строительные, 
ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, 
нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том 
числе в субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 15.00 часов 
(следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни (за исключением осуществления таких 
работ в зданиях, строениях, сооружениях, введенных в 
эксплуатацию в 2020 году). 

Рекомендовано с 1 декабря 2020 года по 11 января 
2021 года: 

- 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 помещения; 

 - обеспечить реализацию основных 
общеобразовательных программ 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, 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 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
25.11.2020 N 160 
 

На период введения 
режима повышенной 
готовности установлены 
дополнительные 
выплаты к заработной 
плате медицинским 
работникам казенного 
учреждения Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры "Бюро судебно-
медицинской 
экспертизы» и 
немедицинскому 
персоналу медицинских 
организаций 

Определено, что на период введения режима 
повышенной готовности в автономном округе медицинским 
работникам казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Бюро судебно-медицинской 
экспертизы", контактирующим при выполнении должностных 
обязанностей с биологическим материалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, 
предусмотрены дополнительные выплаты в размере: врачам 
- 52 238 руб., среднему медицинскому персоналу - 26 119 
руб., младшему медицинскому персоналу - 13 059 руб. 

Дополнительные выплаты иному немедицинскому 
персоналу медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения ХМАО - Югры, контактирующим 
при выполнении должностных обязанностей с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, за исключением категорий указанных 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
27.11.2020 N 
536-п 
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работников, перечисленных в пункте 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 
года N 1762, а также с биологическим материалом, 
зараженным новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19, предусмотрены в размере 13 059 руб. 
Размеры дополнительных выплат исчисляются за фактически 
отработанное время (смену) контакта с пациентом с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, а также с биологическим материалом, 
зараженным новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19. Выплаты осуществляются в полном объеме при 
условии отработки нормы часов, установленной в месяц. 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок 
предоставления 
субсидии на 
энергоэффективный 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 
 

Указанная субсидия предоставляется в целях реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания в жилищном фонде на 
территории города Сургута, в рамках государственной и 
муниципальной программ, и носит целевой характер. 
Критериями отбора получателей субсидии являются: 
- осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в которых работы и (или) услуги 
по капитальному ремонту, мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности завершены в полном 
объеме и в отношении которых правлением Фонда принято 
решение о перечислении средств финансовой поддержки; 
- владение специальными счетами, на которых формируются 
фонды капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Сургута, в отношении которых принято решение 
правления Фонда о перечислении средств финансовой 
поддержки. 
Получатели субсидии - юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся 
владельцами специальных счетов, на которых формируются 
фонды капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
управляющие организации, которые осуществляют 
управление многоквартирными домами по решению общего 
собрания собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме или на основании открытого конкурса 
по отбору организаций для управления многоквартирными 
домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса РФ). 
Субсидия направляется на возмещение части затрат: 
- на уплату процентов за пользование займом или кредитом, 
полученным в валюте РФ и использованным в целях оплаты 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, за исключением 
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора 
займа или кредитного договора; 
- на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, выполненных в 
ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. 
 Основанием для отказа в предоставлении субсидии 
является: несоответствие представленных документов 
требованиям, определенным пунктом 5 раздела II порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов; установление факта недостоверности 
представленной информации. 
Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае 
нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии. 

 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 23.11.2020 N 
8450 
 

В городе Сургуте Гражданам рекомендовано отказаться от посещения мест Постановление 
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приняты 
дополнительные меры 
по  предотвращению 
завоза и 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19 
 

массового скопления людей, а также без крайней 
необходимости объектов торговли, общественного питания. 

В дошкольных образовательных организациях, открываются 
группы с круглосуточным пребыванием детей из семей 
граждан, в которых оба родителя (законных представителя) 
или один в неполной семье работают в организациях, 
переведенных в соответствии с правовыми актами ХМАО - 
Югры на круглосуточный режим работы в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19. 

Учащиеся 6 – 11 классов общеобразовательных 
организаций с 9 по 30 ноября 2020 года переводятся на 
дистанционное обучение в организациях: 

- с количеством обучающихся, превышающим проектную 
мощность в 1,5 и более раза; 

- в случае если у педагога образовательной организации в 
течение 30 дней, предшествующих 06 ноября 2020 года, была 
диагностирована новая коронавирусная инфекция, вызванная 
COVID-19. 

Администрации 
города Сургута 
от 18.11.2020 N 
8374 
 

С 1 января 2021 года 
утверждены  новые 
Положения о выплате 
стипендий имени А.С. 
Знаменского учащимся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города на 
2021 - 2023 годы: 
- за отличные успехи в 
учебе; 
- за достижение высоких 
показателей в 
интеллектуальной, 
научной деятельности. 
 

Стипендия назначается учащимся 5 - 11-х классов 
общеобразовательных учреждений, имеющим отличные 
успехи в учебе (отличные отметки по всем предметам 
учебного плана), а также учащимся 5 - 11-х классов 
общеобразовательных учреждений и учащимся 
образовательных учреждений дополнительного образования 
в возрасте от 10 до 18 лет, являющимся победителями и 
призерами (1 - 3 место) муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и имеющим оценки "4" и "5" по всем 
предметам учебного плана, победителями и призерами (1 - 3 
место) регионального, федерального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, городской, окружной научной 
конференции молодых исследователей "Шаг в будущее", 
всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее" 
(далее - мероприятия). 

Размер стипендии за отличные успехи в учебе составляет 
для учащихся 5 - 9-х классов - 250 рублей в месяц; для 
учащимся 10 - 11-х классов - 350 рублей в месяц. 

Размер стипендии за достижение высоких показателей в 
интеллектуальной, научной деятельности составляет: 

- по результатам мероприятий муниципального уровня - 450 
рублей в месяц; 

- по результатам мероприятий регионального уровня - 600 
рублей в месяц; 

- по результатам мероприятий федерального уровня - 800 
рублей в месяц. 

Выплата стипендии производится: за период с 1 января по 
31 марта - до 25 апреля текущего года; за период с 1 апреля 
по 30 июня - до 25 июля текущего года; за период с 1 июля по 
30 сентября - до 25 октября текущего года; за период с 1 
октября по 31 декабря - до 25 декабря текущего года. 

Выплата стипендии производится ежеквартально 
муниципальным казенным учреждением "Управление учета и 
отчетности образовательных учреждений" за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджетной 
смете указанного учреждения, путем перечисления на 
лицевые счета: 

- одного из родителей (законных представителей) учащихся, 
не достигших возраста четырнадцати лет, открытые в 
кредитных организациях города; 

- учащихся, достигших возраста четырнадцати лет и 
старше, открытые в кредитных организациях города, с 
письменного согласия одного из родителей (законных 
представителей). 
 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 17.11.2020 N 
8291 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

О проведении городского 
конкурса самых 
благоустроенных 

Городской конкурс «Мой цветущий город» будет 
проводиться ежегодно 1 июня по 15 августа. 

Участниками конкурса могут быть юридические лица и 

Постановление 
Администрации 
города Пыть-
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объектов, территорий 
"Мой цветущий город" 
 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории города Пыть-Яха, физические 
лица: собственники (жители) многоквартирных домов, 
собственники (жители) объектов индивидуального жилищного 
строительства. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 июня по 01 
августа. 

Комиссия оценивает заявленные на конкурс объекты со 2 по 
15 августа. 

Награждение победителей будет проводиться на 
торжествах, приуроченных к празднованию Дня города. 

 

Яха от 
19.11.2020 N 
506-па 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 1 января 2021 года 
снято ограничение по 
мощности двигателя для 
освобождения от уплаты 
транспортного налога 
для отдельной группы 
налогоплательщиков 
 

Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), 
имеющий в составе семьи трех и более детей (родных, 
приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, 
приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, осваивающих 
образовательные программы 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, и не вступивших в брак, освобождаются от 
уплаты транспортного налога в отношении одного легкового 
автомобиля независимо от мощности двигателя (ранее - с 
мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) 
включительно). 

 

Закон ЯНАО от 
26.11.2020 N 
127-ЗАО 

С 1 января 2021 года 
внесены изменения в 
упрощенную систему 
налогообложения на 
территории ЯНАО 
 

Налоговая ставка в размере 1 процента установлена для 
налогоплательщиков - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы: 
1) осуществляющих виды деятельности, предусмотренные 
следующими разделами Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2): 
а) раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания" (класс 56); 
б) раздел J "Деятельность в области информации и связи" 
(группа 59.14); 
в) раздел P "Образование" (класс 85); 
г) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг" (группа 88.91, подгруппа 86.90.3); 
д) раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений" (классы 90, 91, 93); 
е) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (классы 95, 
96); 
2) признанных социальным предприятием в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". 
Налоговая ставка в размере 1 процента установлена для 
налогоплательщиков - некоммерческих организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения и 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы: 
1) включенных в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2020 года N 906 "О реестре социально 
ориентированных некоммерческих организаций"; 
2) включенных в реестр некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года 

Закон ЯНАО от 
26.11.2020 N 
128-ЗАО 
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N 847 "О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции". 

 
С 1 января 2021 года 
внесены изменения в 
патентную систему 
налогообложения на 
территории ЯНАО 
 

К видам деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения на территории округа, 
дополнительно отнесено животноводство, услуги в области 
животноводства с размером потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода 100000 рублей. 

Закон ЯНАО от 
26.11.2020 N 
128-ЗАО 

Обновлен перечень 
документов и (или) 
информации, 
истребуемых в ходе 
проверки за 
достоверностью, 
актуальностью и 
полнотой сведений об 
организациях отдыха 
детей и их оздоровления 
у  проверяемых 
организаций, а также 
уточнена периодичность 
проведения плановых 
проверок 

Так, у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории 
автономного округа деятельность в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, запрашиваются следующие 
документы:  

учредительные документы (для юридического лица);  
положение о структурном подразделении юридического 

лица, осуществляющем организацию отдыха детей и их 
оздоровления; 

санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии деятельности в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществляемой организацией отдыха 
детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

 информация о результатах проведения органами, 
осуществляющими государственный контроль (надзор), 
плановых и внеплановых проверок в текущем году (при 
наличии) и в предыдущем году; лицензия на медицинскую 
деятельность либо договор об оказании медицинской 
помощи, заключаемый между организацией отдыха детей и 
медицинской организацией (при наличии);  

лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (в случае осуществления организацией отдыха 
детей образовательной деятельности по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам, 
основным программам профессионального обучения) (при 
наличии); 

 паспорт доступности объектов социальной сферы и (или) 
иной документ, подтверждающий обеспечение в организации 
отдыха детей доступности услуг для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
условий для хранения лекарственных препаратов для 
медицинского применения и специализированных продуктов 
лечебного питания, передаваемых в указанную организацию 
родителями или иными законными представителями ребенка, 
нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом 
режима лечения (в случае приема данных категорий детей). 

Проведение плановых проверок в отношении организаций, 
осуществляющих на территории округа деятельность в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется в 
зависимости от присвоенной категории риска. 

Приказ 
Департамента 
молодежной 
политики и 
туризма ЯНАО 
от 23.11.2020 N 
263 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

На период с 2021 по 2025 
годы утверждена 
муниципальная 
программа  "Улучшение 
жилищных условий 
граждан" 

В результате реализации программы ожидается: 
- улучшение жилищных условий 200 молодых семей, в том 

числе семьи, исключенные из списка молодых семей по 
достижении предельного возраста; 

- улучшение жилищных условий 89 семей, проживающих в 
аварийном жилье; 

- демонтаж 47 жилых домов, признанных ветхими и 
аварийными; 

- улучшение жилищных условий 14 семей, проживающих в 
строениях, не предназначенных для проживания; 

- возмещение расходов за наем жилого помещения 
специалистам 50 специалистам; 

- предоставление единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения 20 специалистам; 

- предоставление социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения 93 семьям, имеющим трех 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
05.11.2020 N 718 
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и более детей, взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно. 
 

На период с 2021 – 2025 
годы утверждена 
муниципальная 
программа 
"Безопасность 
дорожного движения" 

Реализация муниципальной программы позволит 
обеспечить 100% охват профилактическими мероприятиями 
по обеспечению безопасного поведения на дорогах 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования; обеспечить функционирование 
стационарных комплексов фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих в автоматическом режиме 
в муниципальном образовании. 
 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
02.11.2020 N 701 
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