
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 4 по 7 мая 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утвержден порядок 
предоставления 
компенсации расходов 
по договору найма 
(поднайма) жилого 
помещения 
 

Определены механизм и условия предоставления с 1 
января 2021 года детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, которые относились к категориям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - заявитель), 
ежемесячной компенсации расходов по договорам найма 
(поднайма) жилых помещений. 

Заявление о предоставлении компенсации заявитель 
либо его представитель подает непосредственно или 
почтовым отправлением в Центр социальных выплат или с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", либо непосредственно в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный в 
автономном округе. 

На основании полученных документов и сведений Центр 
социальных выплат в срок не более 10 рабочих дней с даты 
регистрации заявления принимает решение о назначении 
либо об отказе в назначении компенсации. 

Выплата компенсации осуществляется до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение 
о назначении компенсации на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации на имя заявителя, либо почтовым 
переводом по месту его жительства. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
30.04.2021 N 
165-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

С 26.04.2021 по 30.08.2021 
проводится смотр-
конкурс на лучшее 
нештатное аварийно-
спасательное 
формирование 

Положением определены цели, задачи, порядок 
организации, проведения и подведения итогов смотра-
конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование (далее - НАСФ). 

Так, конкурс проводится в целях: 
- соответствия структуры НАСФ 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 НАСФ к выполнению 
поставленных задач. 

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

Конкурс состоит из двух этапов: I этап - изучение 
конкурсной документации; II этап - определение победителей 
конкурса. 

По результатам проведения конкурса определяются три 
лучших НАСФ, занявших первое, второе и третье места. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 26.04.2021 N 
3129 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

В период с 19.04.2021 по 
01.06.2021 проводится 
муниципальный этап 
регионального конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы туризма "Лучший 

Определены цели и задачи конкурса, его участники, 
сроки проведения, номинации конкурса, а также перечень 
документов, предоставляемых на конкурс, и порядок его 
проведения. 

Так, в конкурсе могут принимать участие граждане - 
работники организаций туристской индустрии, стаж которых 
составляет не менее трех лет по соответствующей 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 22.04.2021 N 
570-п 
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по профессии в 
индустрии туризма" 

профессии, надлежащим образом исполняющие свои 
трудовые функции (далее - участники). 

Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – с 19.04.2021 по 10.05.2021 (прием документов 

участников); 
II этап – с 11.05.2021 по 30.05.2021 (проведение 

конкурса, подведение итогов конкурса). 
Установлено, что документы принимаются на бумажных 

носителях, фото- и видеоматериалы на электронных 
носителях по адресу: г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, 11 дом, 
кабине 4, комитет культуры и туризма администрации города 
Нефтеюганска. 

Для победителей конкурса в каждой номинации 
предусматривается одно первое место, для призеров - одно 
второе место и одно третье место. По каждой подноминации 
(в случае их наличия) определяется один победитель. 

Кроме того, победители конкурса по каждой номинации 
номинируются для участия в региональном этапе конкурса. 

 

 

Материал подготовлен специалистами ООО «КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии» 

 


