
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 26 по 30 апреля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

О продлении отдельных 
мер, принятых в целях 
предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 

До 15 мая 2021 года включительно приостановлены: 
- деятельность детских игровых комнат, иных 

развлекательных центров для детей, в том числе 
находящихся на территории торговых развлекательных 
центров, развлекательных и досуговых заведений (за 
исключением кинотеатров при условии их заполняемости не 
более 50% мест, деятельности в соответствии с пунктом 3 
постановления Губернатора ХМАО - Югры от 28.01.2021 N 12, 
деятельности в соответствии с пунктом 3 постановления 
Губернатора ХМАО - Югры от 24.02.2021 N 20); 

- оказание услуг по курению кальяна. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
28.04.2021 N 57 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

С 26.04.2021 по 30.08.2021 
в муниципальном 
образовании городской 
округ Сургут проводится 
смотр-конкурс на лучшее 
нештатное 
формирование по 
обеспечению 
выполнения 
мероприятий по 
гражданской обороне 

Определены цели, задачи, порядок организации, 
проведения и подведения итогов смотра-конкурса на лучшее 
нештатное формирование по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне. 

Участниками конкурса являются организации города, на 
базе которых созданы нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, необходимые для решения вопросов местного 
значения (далее - НФГО). 

Уточнено, что конкурс проводится в целях: 
- соответствия структуры НФГО характеру и объему 

выполняемых задач; 
- обеспеченности средствами индивидуальной и 

медицинской защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, 
а также порядка их хранения и готовности к использованию; 

- готовности личного состава НФГО к выполнению 
поставленных задач. 

Организации города, на базе которых созданы НФГО, 
желающие участвовать в конкурсе, подают заявку об участии 
в конкурсе в произвольной форме руководителю управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города по 21 мая 2021 года. 

Конкурс проводится в два этапа: I этап - изучение 
конкурсной документации; II этап - определение победителей 
конкурса. 

По результатам проведения конкурса определяются три 
лучших НФГО, занявших 1, 2, 3 места. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 26.04.2021 N 
3146 
 

ДОКУМЕНТЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

Изложена в новой 
редакции Методика 
расчета арендной платы 
за пользование 
объектами 
муниципальной 
собственности 

Уточнена формула, по которой рассчитывается размер 
арендной платы. 

Так, коэффициент корректировки (Ккор), 
устанавливается в следующих размерах: 

- для субъектов малого и среднего предпринимательства 
– 0,5; 

- для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" – 0,5; 

- для субъектов креативных индустрий (юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) – 0,5; 

- для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, признанных социальными 
предприятиями, - 0,1. 

Определено, что Методика не распространяется на 
расчет арендной платы за пользование объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района. 

Решение Думы 
Нефтеюганского 
района от 
28.04.2021 N 611 
 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Установлены 
дополнительные меры 
социальной поддержки в 

За счет средств бюджета Сургутского района 
установлены дополнительные меры социальной поддержки в 
виде компенсационных выплат, связанных с наймом 

Решение Думы 
Сургутского 
района от 
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виде компенсационных 
выплат, связанных с 
наймом (поднаймом) 
жилых помещений, 
работникам, 
приглашенным на работу 
в муниципальные 
организации 
(учреждения) 
Сургутского района 

(поднаймом) жилых помещений, работникам, приглашенным 
на работу в муниципальные организации (учреждения) 
Сургутского района, подведомственные департаменту 
образования и молодежной политики, управлению культуры, 
туризма и спорта администрации Сургутского района, в 
размере не более 20 000 рублей в месяц. 

Администрации Сургутского района предписано 
разработать и утвердить Порядок осуществления 
вышеуказанных дополнительных мер социальной поддержки, 
а также определить отраслевой (функциональный) орган 
администрации Сургутского района, уполномоченный на 
рассмотрение документов для осуществления 
компенсационных выплат. 

16.04.2021 N 
1107-нпа 
 

Изложен в новой 
редакции Порядок 
определения объема и 
условий предоставления 
субсидий на иные цели 
из бюджета Сургутского 
района муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
Сургутского района 

Определено, что субсидии предоставляются на цели, 
установленные данным Порядком, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения учреждениями 
муниципального задания, в том числе направленные на 
достижение целей региональных проектов: 

 - "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"; 

- "Спорт - норма жизни"; 
- "Современная школа"; 
- "Успех каждого ребенка"; 
- "Цифровая образовательная среда"; 
- "Учитель будущего"; 
- "Культурная среда"; 
- "Творческие люди"; 
- "Цифровая культура". 
В частности, к целям предоставления субсидии 

отнесено: 
- выплаты и компенсации работникам муниципальных 

учреждений нерегулярного характера не относящиеся к 
заработной плате, установленные муниципальными 
правовыми актами Сургутского района; 

-Обеспечение комплексной безопасности, создание 
универсальной безбарьерной среды в муниципальных 
учреждениях в соответствии с решениями органа, 
выполняющего функции и полномочия учредителя, в части 
расходов, не включенных в состав нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- расходы на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей Сургутского района. 

Условием предоставления субсидии является отсутствие 
у учреждения просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Сургутский муниципальный 
район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (за 
исключением случаев, установленных администрацией 
Сургутского района). 

Постановление 
Администрации 
Сургутского 
района от 
18.02.2021 N 
561-нпа 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Расширен перечень 
организаций, которым 
предоставляются 
налоговые льготы по 
уплате налога на 
имущество организаций 

Установлено, что от налогообложения освобождаются 
организации, в отношении сетей газовых распределительных, 
введенных в эксплуатацию после 01 января 2012 года (за 
исключением сетей газовых распределительных, 
построенных с участием финансовых средств окружного 
бюджета), расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа и предназначенных для транспортировки 
газа в следующие труднодоступные населенные пункты на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа: село 
Красноселькуп, село Толька, входящие в состав 
Красноселькупского района; село Находка, село Гыда, село 
Антипаюта, входящие в состав муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа; село 
Катравож, село Белоярск, село Харсаим, поселок 
Горнокнязевск, входящие в состав Приуральского района; 
село Шурышкары, село Восяхово, село Мужи, село Горки, 
входящие в состав Шурышкарского района; село Салемал, 
село Панаевск, село Яр-Сале, село Новый Порт, входящие в 

Закон ЯНАО от 
23.04.2021 N 41-
ЗАО 
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состав Ямальского района; село Кутопьюган, село Нори, 
входящие в состав муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Указанная льгота действует по 31.12.2023. 

Уточнены отдельные 
положения режима 
повышенной готовности, 
введенного на 
территории  автономного 
округа в связи с 
распространением новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 

Внесены изменения, согласно которым, лицам в 
возрасте 65 лет и старше, лицам с хроническими 
заболеваниями рекомендовано соблюдать до 30 июня 2021 
года (включительно) режим самоизоляции и не покидать 
места проживания (пребывания). 

Уточнено, что запрет на проведение на территории 
автономного округа спортивных, публичных и иных массовых 
мероприятий до 30 июня 2021 года (включительно) не 
распространяется на мероприятия, проводимые в День 
Победы, в том числе связанные с возложением цветов 
(венков) и поздравлением ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Постановление 
Губернатора 
ЯНАО от 
28.04.2021 N 64-
ПГ 
 

Утвержден Порядок 
предоставления 
молодой семье, ведущей 
кочевой образ жизни 
коренных 
малочисленных народов 
Севера в Ямало-
Ненецком автономном 
округе, комплекта чума и 
нарт 

Определен механизм предоставления меры социальной 
поддержки молодым семьям, ведущим кочевой образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера в автономном 
округе (далее - молодая семья), в форме предоставления 
комплекта чума и нарт (далее - комплект). 

Комплект предоставляется молодой семье в случае 
одновременного наличия следующих обстоятельств: 
рождение (усыновление) третьего ребенка с 01 января 2021 
года; осуществление государственной регистрации рождения 
(усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникает право на получение комплекта, органами 
записи актов гражданского состояния автономного округа (за 
исключением случая выезда за пределы автономного округа 
на период беременности и родов по направлению 
подведомственной исполнительному органу государственной 
власти автономного округа в сфере охраны здоровья 
медицинской организации). 

Определены перечень документов, необходимых для 
получения комплекта, порядок их рассмотрения и принятия 
решения. 

Так, уполномоченными органами, предоставляющими 
комплекты, являются органы местного самоуправления 
муниципального района, муниципального округа в 
автономном округе или муниципального образования город 
Салехард, наделенные отдельными государственными 
полномочиями автономного округа по обеспечению 
некоторых гарантий прав лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера, а также иных лиц, не 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 
постоянно проживающих на территории автономного округа, 
ведущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющих 
традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся 
традиционными промыслами в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера. 

Уточнено, что комплект предоставляется молодой 
семье однократно и бесплатно. Взамен получения указанного 
комплекта денежные средства не выплачиваются. 

Предельная стоимость комплекта составляет 580 000 
(пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
28.04.2021 N 
338-П 
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