
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 15 по 18 июня 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

С 01.01.2022 назначается 
ежемесячное пособие  
опекуну 
совершеннолетнего 
недееспособного 
гражданина, 
исполняющему 
обязанности 
безвозмездно 
 

Установлено, что ежемесячное пособие опекуну 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, 
исполняющему обязанности безвозмездно, назначается в 
случае, если опекун не является лицом, обязанным согласно 
решению суда, вступившему в законную силу, содержать 
совершеннолетнего недееспособного гражданина. 

Ежемесячное пособие выплачивается опекуну по месту 
его жительства в автономном округе на условиях социального 
контракта. 

Размер пособия составит 15 000 рублей. 
Определены следующие основания для прекращения 

выплаты ежемесячного пособия: прекращение опеки; 
заключение органом опеки и попечительства с опекуном 
договора об осуществлении опеки на возмездных условиях; 
переезд опекуна на постоянное место жительства за пределы 
автономного округа. 

Закон ХМАО - 
Югры от 
16.06.2021 N 
39-оз 
 

В Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре введены меры, 
способствующие 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19 

Установлено, что граждане в возрасте 65 лет и старше, 
граждане, имеющие хронические заболевания, сниженный 
иммунитет, за исключением трудоустроенных и (или) 
прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, должны соблюдать режим 
обязательной самоизоляции и не покидать место жительства 
(пребывания), за исключением установленных данным 
документом случаев. 

С 16 июня 2021 года установлен запрет на проведение в 
автономном округе массовых мероприятий регионального и 
муниципального характера с числом участников более 20 
человек (включая организаторов). 

Кроме того, государственные услуги по государственной 
регистрации заключения брака, проводимой в торжественной 
обстановке с участием гостей (приглашенных), 
предоставляются на открытом воздухе либо в помещении 
органа записи актов гражданского состояния при условии 
одновременного нахождения в помещении не более 8 
человек, включая сотрудника органа записи актов 
гражданского состояния, фотографа; деятельность лагерей с 
дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей осуществляется с 
использованием дистанционных технологий при введении в 
них ограничительных мероприятий (карантина). 

Организациям независимо от организационно-правовой 
формы и форм собственности рекомендовано принять меры, 
предусмотренные пунктом 2 данного документа, а также 
предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от 
COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением 
заработной платы в день прохождения вакцинации от COVID-
19 и в день, следующий за днем вакцинации, или 
дополнительный день отпуска. 

Профессиональным образовательным организациям, 
образовательным организациям высшего образования вне 
зависимости от формы собственности и ведомственной 
принадлежности рекомендовано организовать проведение: 
промежуточной аттестации студентов (сессия), не требующей 
демонстрации практических навыков, с использованием 
дистанционных технологий; итоговой аттестации студентов в 
очной форме с соблюдением социальной дистанции не менее 
1,5 м, в соответствии с рекомендациями, установленными 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры 
от 14.06.2021 
N 83 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден новый К категории получателей грантов отнесены юридические Постановление 
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Порядок предоставления 
грантов в форме 
субсидий на создание 
журналистских 
материалов и проектов 
(программ) редакций 
средств массовой 
информации по 
освещению 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
общероссийского 
гражданского единства, 
гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, 
профилактику 
экстремизма 

лица (за исключением государственных или муниципальных 
учреждений) и (или) индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории 
РФ и осуществляющие в качестве основной деятельности (в 
том числе на основании договора, заключенного в 
соответствии со статьями 17, 22 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 
информации") производство и (или) выпуск средства 
массовой информации, соответствующего следующим 
условиям: 

- регистрация СМИ в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

- распространение СМИ на территории городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- наличие лицензии на телевизионное вещание, 
радиовещание (для телеканала, радиоканала); 

- не является СМИ специализированного, справочного, 
развлекательного, рекламного и эротического характера, 
газетой-дайджестом, а также СМИ, учрежденным 
политической партией или движением. 

Размеры грантов по номинациям составляют: 
- "Лучший проект серии программ, направленный на 

создание журналистских материалов и проектов (программ) 
редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, среди телеканалов" - 
1 400 000 руб.; 

- "Лучший проект в периодических печатных изданиях 
или сетевых изданиях, направленный на создание 
журналистских материалов и проектов (программ) редакций 
СМИ по освещению мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма" - 500 000 руб.; 

- "Лучший проект серии программ, направленный на 
создание журналистских материалов и проектов (программ) 
редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, среди радиоканалов" 
- 400 000 руб. 

Грант не может быть использован, в частности, на: 
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения; 
- извлечение прибыли; 
- политическую деятельность. 

Администрации 
города Сургута 
от 01.06.2021 N 
4428 
 

Утверждены Порядки 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Определены цели, условия и порядки предоставления 
субсидий на поддержку и развитие животноводства, 
растениеводства, малых форм хозяйствования, на развитие 
рыбохозяйственного комплекса, деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов, требования к отчетности и 
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядков предоставления субсидий, ответственность за их 
нарушение. 

Установлены требования, которым должны 
соответствовать получатели субсидии, в частности: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом города; 

- осуществление деятельности в автономном округе. 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 31.05.2021 N 
4252 
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Получатели субсидии обязаны возвратить субсидию 
случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, 
а также выявления факта недостижения значений 
результатов и показателей предоставления субсидии. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

Утверждено Положение о 
проведении 
муниципального этапа 
проекта "Золотые имена 
многонациональной 
Югры" 
 

Муниципальный этап проекта "Золотые имена 
многонациональной Югры" планируется провести в городе 
Нефтеюганске с 15.06.2021 по 20.08.2021. 

Для участия в проекте участники в срок не позднее 
16.08.2021 предоставляют материалы на рассмотрение 
организационного комитета 

Для участия в проекте необходимо предоставить: 
- заявку-ходатайство на участника; 
- характеристику в свободной форме, включающую в 

себя информацию о трудовых достижениях и заслугах 
участника проекта; 

- согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для; 

- иные материалы (публикации СМИ, видеорепортажи, 
копии наградных документов, видео-презентация и пр.). 

Итоги проекта будут подведены на заседании 
организационного комитета не позднее 19.08.2021. 

Материалы победителей проекта в количестве не менее 
трех, не более пяти человек направляются в адрес 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации "Ассамблея народов России" в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре не позднее 25.08.2021 
для участия в региональном этапе проекта "Золотые имена 
многонациональной Югры". 

Постановление 
Администрации 
города 
Нефтеюганска 
от 09.06.2021 N 
892-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

С 01.09.2021 
устанавливается 
Порядок определения 
платы за использование 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, земель или 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, для 
возведения гражданами 
гаражей, являющихся 
некапитальными 
сооружениям 

Установлено, что размер платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности 
автономного округа, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, определяется 
департаментом имущественных отношений автономного 
округа (для земельных участков, находящихся в 
собственности автономного округа) и уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального 
образования в автономном округе (для земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена). 

Кроме того, определены порядок и формулы расчета 
размера платы за использование земельных участков, а 
также правила и основания перерасчета размера платы за 
использование земельных участков. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
16.06.2021 N 
509-П 

Определена процедура 
подтверждения 
пассажиром оплаты 
проезда, перевозки 
детей, следующих 
вместе с ним, в случаях, 
если его проезд или 
перевозка детей 
подлежит оплате 

Установлено, что документом, подтверждающим факт 
оплаты пассажиром, в том числе которому предоставлены 
преимущество или льгота по оплате проезда, перевозки 
детей, следующих вместе с ним, является билет, перевозки 
багажа - багажная квитанция, провоза ручной клади - 
квитанция на провоз ручной клади. 

Подтверждение пассажиром оплаты проезда, перевозки 
детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд 
или перевозка детей подлежат оплате, перевозки багажа, 
провоза ручной клади, подтверждение пассажиром права на 
льготный проезд осуществляется путем предъявления по 
требованию должностного лица, уполномоченного на 
осуществление проверки, билетов, багажных квитанций и 
(или) квитанций на провоз ручной клади по маршруту 
регулярных перевозок соответственно. 

Помимо указанных документов, должностное лицо, 
уполномоченное на осуществление проверки, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
16.06.2021 N 
506-П 
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вправе требовать от пассажира предъявления: 
действительного документа, подтверждающего право на 
предоставление преимуществ по провозной плате или льгот 
по оплате проезда, действительного документа, 
подтверждающего право на бесплатный проезд; документа, 
удостоверяющего личность пассажира в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; документов, 
подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о 
рождении или паспорт одного из родителей с записью о 
рождении ребенка). 

 

 

Материал подготовлен специалистами ООО «КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии» 

 


