
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 20 по 26 февраля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Режим обязательной 
самоизоляции для 
отдельных категорий 
граждан в Ханты-
Мансийском автономном 
округе продлен до 31 
марта 2021 года 
включительно 

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

С 1 марта 2021 года возобновляется проведение 
концертов в закрытых концертных залах, в том числе 
филармониях, органных залах, с учетом заполняемости не 
более 50% от общей вместимости помещений для 
посетителей с соблюдением методических рекомендаций. 

Постановление 
Губернатора ХМАО - 
Югры от 24.02.2021 
N 20 
 

Утвержден Порядок 
признания нуждаемости 
в проведении ремонта 
занимаемых 
отдельными 
категориями граждан в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре жилых помещений, 
а также порядок и 
условия предоставления 
денежной выплаты на 
проведение ремонта 

Порядком определены перечень лиц, имеющих право 
на получение денежной выплаты на проведение ремонта, 
срок принятия решения о предоставлении денежной 
выплаты, основания для отказа в ее предоставлении. 

Денежная выплата на ремонт предоставляется 
гражданам на условиях социального контракта и 
определяется на основании стоимости ремонта, 
предусмотренной сметой на проведение работ, но не свыше 
суммы, равной: 200 000 рублей - при проведении ремонта в 
жилых помещениях частного жилищного фонда; 100 000 
рублей - при проведении ремонта в жилых помещениях 
государственного либо муниципального жилищных фондов. 

Предоставление денежной выплаты осуществляет 
казенное учреждение автономного округа "Центр 
социальных выплат". 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
19.02.2021 N 47-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в 
систему оплаты труда 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 
Сургута" 
 

В частности, к компенсационным выплатам 
дополнительно отнесено денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные образовательные программы. 

Размер денежного вознаграждения составляет 5000 
рублей в месяц (но не более двух выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения одному педагогическому 
работнику при условии осуществления классного 
руководства в двух и более классах). Районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях устанавливаются к денежному вознаграждению 
за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений в размерах, 
установленных решениями органов государственной власти 
СССР или федеральных органов государственной власти за 
счет средств федерального бюджета. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута от 
16.02.2021 N 1135 
 

С 22 февраля по 21 
ноября 2021 года 
проводится городской 
конкурс "Семья года – 
2021” 
 

Согласно Положению конкурс проводится в четыре 
этапа: 

1 этап - подача заявок, которые вместе с 
информационными материалами подаются с 22.02.2021 по 
14.06.2021 в муниципальное казенное учреждение "Дворец 
торжеств" по адресу: город Сургут, бульвар Свободы, 5, 
телефон: (3462) 950-953 - организационно-методический 
отдел, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00; 

2 этап - проведение выставки "История семьи - история 
Сургута" с 24.09.2021 по 25.09.2021 в муниципальном 
автономном учреждении "Городской культурный центр" по 
адресу: город Сургут, улица Сибирская, 2; 

3 этап - представление семей, подготовка визитной 
карточки с 24.09.2021 по 25.09.2021 в муниципальном 
автономном учреждении "Городской культурный центр" по 
адресу: город Сургут, улица Сибирская, 2; 

Постановление 
Администрации 
города Сургута от 
18.02.2021 N 1210 
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4 этап - церемония награждения победителей 
городского конкурса "Семья года - 2021" 21.11.2021 в 
муниципальном автономном учреждении "Сургутская 
филармония" по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 18. 

Заявку для участия в конкурсе может подать любая 
семья, проживающая в городе Сургуте, имеющая детей в 
соответствии со следующими номинациями, в частности: 
"Трудовая династия"; "Древо жизни"; "Многодетная семья"; 
"Крепкая семья - сильная Держава". 

Установлено, что участникам конкурса вручаются 
дипломы участника и памятные подарки, а победителям в 
номинациях - ценный приз и диплом. 

Семья - победительница конкурса получает 
рекомендации для участия в окружном конкурсе "Семья года 
Югры". 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Расширен Перечень 
срочных социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
Ямало-ненецком 
автономном округе 

Перечень срочных социальных услуг дополнен услугой 
по сопровождению получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, при госпитализации в 
медицинские организации в целях осуществления ухода за 
указанными получателями. 

 

Закон ЯНАО от 
19.02.2021 N 4-ЗАО 

 

Внесены изменения в 
действие режима 
повышенной готовности 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе 

Установлено, что организации и предприятия 
общественного питания (рестораны, кафе, буфеты, бары, 
закусочные и иные) при осуществлении своей деятельности 
дополнительно должны соблюдать условие о заполняемости 
не более 75% мест в случае проведения мероприятий, 
направленных на осуществление молодежной политики в 
Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере 
туризма. 

Участники вышеуказанных мероприятий, прибывшие 
на территорию автономного округа, предоставляют справки 
об отрицательном результате лабораторного исследования 
на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР-тест), 
проведенного не ранее чем за пять календарных дней до дня 
прибытия на территорию автономного округа (ранее - за трое 
суток до начала мероприятия). 

Кроме того, снято ограничение для лиц, прибывающих 
на территорию муниципального образования город Новый 
Уренгой, устанавливавшее обязательное наличие 
отрицательного результата лабораторного обследования, 
полученного не позднее 5 календарных дней до дня 
прибытия. 

Постановление 
Губернатора ЯНАО 
от 21.02.2021 N 19-
ПГ 
 

Уточнен рекомендуемый 
перечень 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых может быть 
организовано в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
органами местного 
самоуправления в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе 

Рекомендуемый перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых может быть организовано в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами местного 
самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, 
дополнен следующими муниципальными услугами: 
предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям из средств 
федерального бюджета;  информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 24.02.2021 
N 113-П 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

Расширен перечень 
обучающихся, имеющих 
право на бесплатное 
питание в 
образовательных 
учреждениях за счет 
средств бюджета 
муниципального 

Так, право на бесплатное питание в образовательных 
учреждениях  имеют следующие категории обучающихся: 

 обучающиеся из малообеспеченных семей, 
совокупный доход на члена семьи которых ниже 
прожиточного минимума, утверждаемого ежеквартально 
постановлением Губернатора ЯНАО; 

 обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 

Постановление 
Администрации г. 
Ноябрьска от 
10.02.2021 N П-183 
 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=03993432213B1075F352278239B46442&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=1393056728009025040937333151&base=RLAW906&n=146697&rnd=0.15271222329936318#010946461940543006
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=03993432213B1075F352278239B46442&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=1393056728009025040937333151&base=RLAW906&n=146697&rnd=0.15271222329936318#010946461940543006
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=66B904E65B98EF35884FF6C865F25F4D&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=30385719501707734760852937&base=RLAW906&n=146704&rnd=0.15271222329936318#07542583319806799
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=66B904E65B98EF35884FF6C865F25F4D&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=30385719501707734760852937&base=RLAW906&n=146704&rnd=0.15271222329936318#07542583319806799
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=66B904E65B98EF35884FF6C865F25F4D&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=30385719501707734760852937&base=RLAW906&n=146704&rnd=0.15271222329936318#07542583319806799
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=66B904E65B98EF35884FF6C865F25F4D&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=30385719501707734760852937&base=RLAW906&n=146704&rnd=0.15271222329936318#07542583319806799
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=43DABA56F3378D5680A1E5834E26A505&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=4589227404837752941830308&base=RLAW906&n=146782&rnd=0.15271222329936318#035335729310897723
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=43DABA56F3378D5680A1E5834E26A505&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=4589227404837752941830308&base=RLAW906&n=146782&rnd=0.15271222329936318#035335729310897723
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=43DABA56F3378D5680A1E5834E26A505&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=4589227404837752941830308&base=RLAW906&n=146782&rnd=0.15271222329936318#035335729310897723
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=43DABA56F3378D5680A1E5834E26A505&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=4589227404837752941830308&base=RLAW906&n=146782&rnd=0.15271222329936318#035335729310897723
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DB9CFFFFF19B07ADC988FF19949E9488&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=1393490183025594011037178954&base=RLAW906&n=146739&rnd=0.15271222329936318#039012993358441217
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DB9CFFFFF19B07ADC988FF19949E9488&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=1393490183025594011037178954&base=RLAW906&n=146739&rnd=0.15271222329936318#039012993358441217
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DB9CFFFFF19B07ADC988FF19949E9488&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=1393490183025594011037178954&base=RLAW906&n=146739&rnd=0.15271222329936318#039012993358441217
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DB9CFFFFF19B07ADC988FF19949E9488&SORTTYPE=0&BASENODE=24458&ts=1393490183025594011037178954&base=RLAW906&n=146739&rnd=0.15271222329936318#039012993358441217


образования город 
Ноябрьск 

 обучающиеся, подвергнувшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а также 
обучающиеся первого и последующих поколений граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 обучающиеся дети-инвалиды; 

 обучающиеся из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающие на территории 
муниципального образования город Ноябрьск; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 обучающиеся 1 - 4 классов; 

 обучающиеся кадетских классов (групп) различной 
специализации; 

 обучающиеся спортивных классов; 

 обучающиеся общеобразовательных учреждений из 
числа многодетных семей. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

Обновлен Порядок 
организации 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Установлено, что  Организацию предоставления 
дополнительного образования детей осуществляет 
Администрация города Муравленко. 

Дополнительное образование детей предоставляется 
муниципальными образовательными организациями, 
имеющими лицензию на право ведения образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам должна быть 
направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, 
обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, 
обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 
художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 
обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

Муниципальные образовательные организации могут 
реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. В каникулярное время - в рамках 
организации отдыха детей в виде лагерей с дневным 
пребыванием. 

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных организаций по 
предоставлению дополнительного образования детей 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Постановление 
Администрации 
города Муравленко 
от 02.02.2021 N 22 
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