
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период со 2 по 6 августа 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Продлено действие 
ограничений в городе 
Югорске, городском 
поселении Советский, 
установленных  с целью 
предотвращения завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19. Аналогичные 
ограничения 
установлены в городе 
Урай 

До 15 августа 2021 года включительно в городском 
округе Югорск, городском поселении Советский продлены: 

- режим обязательной самоизоляции для граждан, 
проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, 
городском поселении Советский, за исключением прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19; 

- запрет деятельности кинотеатров, фитнес-клубов 
(фитнес-центров); 

- осуществление деятельности организаций 
общественного питания с 06.00 часов до 20.00 часов 
(допускаются: круглосуточное обслуживание навынос, в том 
числе в придорожных организациях общественного питания; 
круглосуточное предоставление услуг общественного питания 
с присутствием граждан в помещениях организаций 
общественного питания в аэропортах, авто- и 
железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; 
круглосуточная доставка заказов организациями 
общественного питания). 

Аналогичные ограничения с целью предотвращения 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, установлены с 31 июля 2021 года по 15 
августа 2021 года в городском округе Урай. 

Кроме того, определено, что в городских округах Урай, 
Югорск, городском поселении Советский в период действия 
режима обязательной самоизоляции не допускается 
организация и проведение в многоквартирных домах в 
рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 до 15.00, а также 
в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни 
строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других 
работ, сопровождающихся повышенной громкостью и 
нарушающих тишину и покой граждан (за исключением 
осуществления таких работ в зданиях, строениях, 
сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020 - 2021 годах). 

Постановления 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
30.07.2021 N 
106, 06.08.2021 
N 107 
 
 

Утверждены нормативы 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры на 2022 год 

Нормативы формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, в частности, составляют: 
для городского округа Сургут - 1614423,1 тыс. руб., для 
городского округа Нефтеюганск - 766781,5 тыс. руб., для 
городского округа Пыть-Ях - 335863,0 тыс. руб., для 
Сургутского муниципального района - 1998259,3 тыс. руб. 

Распоряжение 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
30.07.2021 N 
423-рп 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Внесены изменения в  
Положение о порядке 
использования 
бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда Администрации 
города 

Так, к перечню мероприятий, на которые направляется 
средства резервного фонда, дополнительно отнесено 
оказание дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Сургута, в случае 
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации для обеспечения 
безопасности проживающих в них лиц. 

Проекты постановлений Администрации города о 
выделении средств из резервного фонда на указанную цель 
готовит департамент городского хозяйства, который 
прикладывает к проекту пояснительную записку, 
обосновывающую основание и размер выделяемых средств, 
а также копию решения комиссии о необходимости 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 28.07.2021 N 
6427 
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проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, содержащего информацию о 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома, 
принятого в порядке, установленном распоряжением 
Администрации города от 19.01.2016 N 52 "Об утверждении 
состава и Положения о деятельности комиссии по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах". 

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

Приостановление деятельности 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), оказания услуг по курению кальяна 
продлено до 31 августа 2021 года включительно. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 27.07.2021 N 
6390 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Установлена 
продолжительность 
ежегодного 
оплачиваемого отпуска 
для лиц, замещающих 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе в 
городе Пыть-Яхе 

Так, продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для лиц, 
работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, - 16 календарных дней, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день - 
25 календарных дней. 

Решение Думы 
города Пыть-
Яха от 
30.07.2021 N 411 
 

ДОКУМЕНТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Утвержден Порядок 
предоставления 
субсидий инвесторам на 
возмещение части затрат 
на строительство и (или) 
реконструкцию систем 
инженерной 
инфраструктуры для 
развития жилищного 
строительства 

Определены порядок проведения отбора получателей 
субсидии для предоставления субсидии, условия и порядок 
предоставления субсидии, требования к отчетности, а также 
требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение. 

Целью предоставления субсидии является возмещение 
получателю субсидии части затрат на строительство и (или) 
реконструкцию систем инженерной инфраструктуры для 
развития жилищного строительства на территории 
Сургутского района в рамках реализации основного 
мероприятия "Возмещение части затрат инвесторам на 
строительство и (или) реконструкцию систем инженерной 
инфраструктуры для развития жилищного строительства" 
подпрограммы "Решение вопросов местного значения в 
сфере градостроительной деятельности, жилищных и 
земельных отношений" муниципальной программы 
"Градостроительная деятельность в Сургутском районе". 

Уточнено, что участники отбора должны соответствовать 
следующим требованиям, в частности: 

- отсутствие неисполненной обязанностт по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на 1 число месяца подачи заявки; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Сургутского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Сургутского района, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Сургутский район на дату подачи заявки; 

- участники отбора не должны получать средства из 
бюджета Сургутского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Сургутского района на 
вышеуказанную цель на дату подачи заявки. 

Размер субсидии определяется по каждому участнику 
отбора и каждой из систем инженерной инфраструктуры, в 
отношении которых принято решение о предоставлении 

Постановление 
Администрации 
Сургутского 
района от 
27.07.2021 N 
2765-нпа 
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субсидии. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Определены цели, 
задачи, принципы и 
основные положения 
реализации проекта 
"Единая карта жителя 
Ямала" на территории 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Установлено, что целью проекта является создание 
условий для получения жителями автономного округа мер 
социальной поддержки, определенных нормативными 
правовыми актами, с использованием банковских карт на 
базе национальной платежной системы "Мир", а также 
повышения эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на социальную поддержку населения 
путем применения информационных технологий. 

Кроме того, задачами проекта являются: повышение 
удобства обслуживания и обеспечения информированности 
населения при получении мер социальной поддержки; 
усиление соблюдения принципа адресности при 
предоставлении мер социальной поддержки и контроля за 
целевым расходованием бюджетных средств; обеспечение 
эффективного взаимодействия всех участников проекта 
посредством автоматизации процессов, оперативного обмена 
информацией и технологической обработки данных; развитие 
инфраструктуры, обеспечивающей осуществление 
безналичных расчетов на территории автономного округа. 

В ходе реализации проекта будут приняты нормативные 
правовые акты автономного округа и создана 
информационная инфраструктура, обеспечивающая 
достижение целей и решение задач проекта. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
03.08.2021 N 
684-П 

Утверждена 
региональная программа 
"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения" 

Установлено, что целью реализации программы 
является обеспечение доступности и качества первичной 
медико-санитарной и медицинской помощи, оказываемой в 
сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек. 

К задачам реализации программы, в частности, 
относятся: организация оказания медицинской помощи с 
приближением к месту жительства, месту обучения или 
работы исходя из потребностей всех групп населения с 
учетом трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи; обеспечение транспортной доступности медицинских 
организаций для всех групп населения, в том числе 
инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья; устранение дефицита кадров в 
первичном звене здравоохранения и повышение уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности 
выбора медицинской организации и врача. 

Объем финансового обеспечения региональной 
программы составляет: за счет консолидированного бюджета 
- 3 442 490,0 тыс. рублей; за счет федерального бюджета - 
475 602,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 2 
966 887,9 тыс. рублей. 

Уточнено, что региональная программа реализуется с 
2021 по 2025 годы. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
30.07.2021 N 
681-П 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

О предоставлении дня 
отдыха работникам, 
вакцинированным 
против новой 
коронавирусной 
инфекции 

Работникам Администрации города Муравленко и ее 
структурных подразделений, муниципальных учреждений 
муниципального образования город Муравленко, 
вакцинированным против новой коронавирусной инфекции с 
использованием вакцины, прошедшей государственную 
регистрацию, имеющих сертификат о профилактических 
прививках установленного образца, предоставлять один день 
отдыха в течение одного года со дня завершения вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (дата последней 
прививки, указанная в сертификате о профилактических 
прививках установленного образца), в любое удобное для 
работника время на основании личного заявления. 

Постановление 
Администрации 
города 
Муравленко от 
21.07.2021 N 318 
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