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Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

В автономном округе  
возобновлена 
круглосуточная 
деятельность 
организаций 
общественного 
питания 

Круглосуточная деятельность организаций общественного 
питания возобновлена с 06.09.2021 при условии:  

соблюдения ими методических рекомендаций "МР 
3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по 
организации работы предприятий общественного питания в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Методические рекомендации";  

охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, 80 и более процентов сотрудников 
организаций от их фактической численности, в том числе 100-
процентной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, сотрудников, занятых непосредственно 
обслуживанием посетителей;  

присоединения к югорской декларации "Бизнес без "COVID". 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
06.09.2021 N 122 
 

Утвержден Порядок 
назначения и размеры 
пожизненного 
материального 
обеспечения 
спортсменов и 
тренеров в Ханты-
Мансийском 
автономном округе - 
Югре 
 

Порядком определены размер ежемесячной денежной 
выплаты, сроки принятия решения о назначении пожизненного 
материального обеспечения, а также основания для 
прекращения выплаты пожизненного материального 
обеспечения. 

Пожизненные денежные выплаты составляют: 
30 000 рублей - победителю Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной 
шахматной олимпиады; 

25 000 рублей - серебряному призеру Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной 
шахматной олимпиады; 

20 000 рублей - бронзовому призеру Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной 
шахматной олимпиады; 

15 000 рублей - тренеру. 
Для получения пожизненного материального обеспечения 

спортсмен, тренер непосредственно, почтовым отправлением 
либо в электронном виде, представляют в Департамент 
физической культуры и спорта автономного округа заявления о 
назначении выплаты пожизненного материального обеспечения. 
В целях подтверждения соответствия заявителей условиям 
Департамент физической культуры и спорта автономного округа 
в течение 12 рабочих дней со дня поступления заявления 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в 
государственной информационной системе автономного округа 
"Информационно-аналитическая система подготовки 
спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре", а в случае отсутствия каких-либо сведений направляет 
запросы в Министерство спорта Российской Федерации, 
всероссийские федерации по видам спорта о представлении 
сведений. 

В целях назначения выплаты пожизненного материального 
обеспечения спортсмену, тренеру Департамент физической 
культуры и спорта автономного округа создает соответствующую 
комиссию. Комиссия в течение 2 рабочих дней с даты их 
получения принимает решение рекомендовать назначить 
пожизненное материальное обеспечение либо отказать в 
назначении, которое оформляет протоколом. 

Гражданину, имеющему право на получение одновременно 
пожизненного материального обеспечения как спортсмену и как 
тренеру, назначается один вид ежемесячной денежной выплаты 
по его выбору. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
10.09.2021 N 
342-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

В городе Сургуте Участниками смотра-конкурса являются организации, Постановление 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=0190FEB5B42E15E5555ACC1BE129BCE4&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=vqsTriShT72yzXad&base=RLAW926&n=239275&rnd=0.975936905648461#OCwTriSYh8m56vI1
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4184B98891F6CDE56973195EC25B102C&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=mM6UriSQtucaJm6O2&base=RLAW926&n=239598&rnd=0.975936905648461#8GCUriSgzI5UheyL2
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3840C921CCC52005876D4DB654490B2E&SORTTYPE=0&BASENODE=24478-2&ts=79bXriSCk93GfrCN&base=RLAW926&n=239218&rnd=0.8643594612298875#rUeXriSak3UX3NtF1


состоится смотр-
конкурс "На лучшую 
организацию работы в 
области охраны труда 
и регулирования 
социально-трудовых 
отношений" 

осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования городской округ Сургут независимо от их 
организационно-правовой формы. 

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Номинация 1 "Без травм и аварий" - участвуют 

организации, которые работают без аварий и производственного 
травматизма со смертельным исходом, за исключением случаев 
травматизма по вине третьих лиц. 

- Номинация 2 "Коллективный договор - основа 
эффективности производства и защиты социально-трудовых 
прав работников" - участвуют организации, представившие 
корпоративные коллективные договоры и информацию о 
выполнении предусмотренных договором обязательств. 

Смотр-конкурс проводится заочно, включает экспертизу 
документов, представленных участниками смотра-конкурса, 
отвечающих критериям оценки, указанных в конкурсной 
документации. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе и пакет документов 
подаются в управление по труду в срок до 10.10.2021. 

Организации, имеющие случаи производственного 
травматизма со смертельным исходом за 2019 - 2020 годы к 
участию в смотре-конкурсе не допускаются, за исключением 
случаев травматизма по вине третьих лиц. 

Администрации 
города Сургута 
от 25.08.2021 N 
7567 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.01.2022 вступает 
в силу новое 
Положение  об 
организации и 
осуществлении 
регионального 
государственного 
контроля (надзора) в 
области 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов, надбавок) 
на территории Ямало-
Ненецкого 
автономного округа 

Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления следующих видов регионального 
государственного контроля (надзора) в области 
государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа: в сферах 
естественных монополий; за установлением и (или) 
применением регулируемых государством цен (тарифов) в 
области газоснабжения; за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике; в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения; в области регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; в области 
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами; за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов; за 
соблюдением предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы 
за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 
носителе. 

Установлено, что региональный государственный контроль 
(надзор) осуществляется департаментом тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного 
округа. 

Объектами регионального государственного контроля 
(надзора) являются, в частности: деятельность, действия 
(бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования; результаты 
деятельности контролируемых лиц, к которым предъявляются 
обязательные требования. 

В рамках осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) с взаимодействием с контролируемыми 
лицами проводятся такие виды контрольных (надзорных) 
мероприятий, как документарная проверка, выездная проверка; 
без взаимодействия с контролируемыми лицами - наблюдение 
за соблюдением обязательных требований. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
09.09.2021 N 
798-П 
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