
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 16 по 20 августа 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Внесены изменения в 
меры по 
предотвращению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 

Так, проведение в автономном округе массовых 
мероприятий регионального и муниципального характера 
осуществляется в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 N 18 "О 
мерах по ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации в случаях проведения массовых 
мероприятий". 

Кроме того, исключена норма, устанавливавшая 
предоставление государственных услуг по государственной 
регистрации заключения брака, проводимой в торжественной 
обстановке с участием гостей (приглашенных), 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. 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
17.08.2021 N 112 
 

Уточнен Порядок 
возмещения расходов 
специализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела 
стоимости услуг по 
погребению умерших 

Определены перечень документов и сведений, 
предоставляемых для возмещения расходов стоимости услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, сроки принятия решения о возмещении (об 
отказе в возмещении) стоимости услуг, а также установлен 
перечень оснований для отказа в возмещении стоимости 
услуг по погребению. 

Так, для возмещения расходов стоимости услуг по 
погребению специализированная служба по вопросам 
похоронного дела не позднее шести месяцев со дня 
погребения умершего представляет в Центр социальных 
выплат по месту нахождения специализированной службы по 
вопросам похоронного дела сопроводительное письмо на 
официальном бланке, подписанное руководителем 
(заместителем руководителя), с приложением оригиналов 
документов и указанием сведений: 

- сведения о реквизитах расчетного счета 
специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
открытого в российской кредитной организации; 

- счет о стоимости услуг по погребению (счет-фактура на 
оказание услуг по погребению); 

- акт выполненных работ по погребению; 
- справку о смерти формы N 11 или формы N 12, 

утвержденной Приказом Минюста N 200; 
- справку о рождении формы N 3, утвержденной 

Приказом Минюста N 200 (в случае погребения ребенка, 
рожденного мертвым по истечении 154 дней беременности). 

Центр социальных выплат принимает решение о 
возмещении (об отказе в возмещении) стоимости услуг по 
погребению в течение 9 рабочих дней со дня поступления 
документов. 

В случае принятия решения о возмещении стоимости 
услуг по погребению Центр социальных выплат осуществляет 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, перечисление денежных средств на 
предоставленный счет, открытый специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в российской 
кредитной организации. 

Постановление 
Правительства 
ХМАО - Югры от 
13.08.2021 N 
302-п 
 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утверждены нормативы 
накопления твердых 
коммунальных отходов 
на территории 
муниципального 
образования городской 

В частности, норматив накопления отходов составляет 
для: 

- административных зданий, организаций, офисов - 
76,067 кг/год и 0,965 куб. м/год; 

- банков – 82,436 кг/год и 1,063 куб. м/год; 
- продовольственных магазинов – 34,218 кг/год и 0,725 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 03.08.2021 N 
6629 
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округ Сургут Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

куб. м/год; 
- торговых центров – 6,012 кг/год и 0,059 куб. м/год; 
- гаражей, парковок крытого типа – 25,137 кг/год и 0,958 

куб. м/год. 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

С 01.09.2021 по 31.10.2021 
проводится конкурс 
детских рисунков 
"Безопасный труд 
глазами детей" 

Положение о проведении конкурса детских рисунков 
определяет цели, задачи, условия участия, порядок 
организации и проведения конкурса, критерии оценки, состав 
участников. 

Конкурс проводится среди детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях города Пыть-Яха, в возрасте 
от 5 до 15 лет включительно. 

Предметом конкурса являются конкурсные работы на 
тему безопасного труда (охраны труда) по следующим 
формам: 

а) рисунок (конкурсные работы могут раскрывать 
вопросы охраны труда родителей участника конкурса); 

б) плакат (конкурсные работы должны содержать 
призывы работать безопасно для разных профессий); 

в) памятка (конкурсные работы должны быть посвящены 
вопросам безопасного поведения дома, в детском саду, 
школе, на улице, на отдыхе). 

Определено, что конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап – отборочный, проводится в 

образовательной организации, которая устанавливает 
порядок его проведения Работы победителей первого этапа 
Конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной 
категории, направляются в отдел по труду и социальным 
вопросам администрации города в срок до 20.10.2021; 

Второй этап - муниципальный, проводится среди 
конкурсных работ - победителей первого этапа конкурса в 
срок до 31.10.2021. 

Победителем конкурса считается участник, набравший 
наибольшее количество баллов. Призерами - участники, 
занявшие 2 и 3 места. Победители и призеры конкурса 
награждаются дипломами и подарками. 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
16.08.2021 N 
1543-ра 
 

С 01.10.2021 по 30.11.2021 
будет проводится 
тестирование на знание 
норм трудового 
законодательства 
Российской Федерации 
руководителей и 
специалистов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности 
 

Положением определены цели и задачи тестирования, 
организация и порядок его проведения, подведение итогов 
тестирования. 

Так, тестирование проводится в целях повышения 
уровня профессиональных знаний руководителей и 
специалистов организаций муниципальной формы 
собственности. 

Участие в тестировании могут принимать: 
а) руководители организаций муниципальной формы 

собственности; 
б) специалисты по охране труда и руководители служб 

(начальники отделов) охраны труда; 
в) лица, уполномоченные по охране труда. 
Для успешного прохождения теста участнику будет 

предложено ответить на 60 вопросов тестовой базы. При этом 
на каждый вопрос предлагается несколько ответов, 
правильным из которых может быть только один ответ.  

Время тестирования составляет 30 минут. 
Уточнено, что максимальное количество баллов 

составляет 60. 

Распоряжение 
Администрации 
города Пыть-
Яха от 
16.08.2021 N 
1539-ра 
 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Уточнен перечень 
категорий 
налогоплательщиков, 
освобожденных от 
уплаты транспортного 
налога 

В частности, от уплаты транспортного налога 
освобождаются физические лица в отношении 
электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 
110,33 кВт) включительно. 

Закон ЯНАО от 
16.08.2021 N 82-
ЗАО 
 

Утверждено Положение о 
региональном 
государственном 
контроле (надзоре) за 

Установлено, что предметом регионального 
государственного контроля (надзора) является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в отношении объектов 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
18.08.2021 N 
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состоянием, 
содержанием, 
сохранением, 
использованием, 
популяризацией и 
государственной 
охраной объектов 
культурного наследия 
регионального значения, 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения, выявленных 
объектов культурного 
наследия 

культурного наследия регионального значения, местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ зон охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, зон 
охраны объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, защитных зон объектов 
культурного наследия регионального значения, защитных зон 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, а также исторических поселений (за исключением 
расположенных на их территориях отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения) обязательных 
требований в области охраны объектов культурного 
наследия. 

Региональный государственный контроль (надзор) 
осуществляется службой государственной охраны объектов 
культурного наследия автономного округа. 

Уточнено, что региональный орган охраны объектов 
культурного наследия при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) относит объекты 
контроля к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: высокий 
риск; значительный риск; низкий риск. 

738-П 
 

Установлены критерии, в 
соответствии с 
которыми 
осуществляется изъятие 
земельных участков с 
расположенными на них 
объектами для 
государственных и 
муниципальных нужд в 
целях комплексного 
развития территории 
жилой застройки 

К указанным критериям отнесены: 
- уровень физического износа превышает 50% согласно 

заключению специализированной организации, привлеченной 
для проведения обследования на основании 
государственного или муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, оснащенной 
техническим оборудованием, необходимым для 
обследования фактического состояния объекта капитального 
строительства, и имеющей в своем составе специалистов, 
обладающих опытом в области проведения обследования 
состояния объектов капитального строительства; 

- отсутствие хотя бы одной из централизованных систем 
инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, 
канализация, электроснабжение, теплоснабжение (за 
исключением домов, обеспеченных индивидуальным газовым 
отоплением)). 

Уточнено, что изъятие земельных участков с 
расположенными на них объектами для государственных и 
муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории жилой застройки осуществляется по одному из 
критериев. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
16.08.2021 N 
726-П 
 

Утверждены Правила 
пользования водными 
объектами для плавания 
на маломерных судах в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе 

Правилами определены порядок пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в автономном 
округе, а также обязанности судоводителей и лиц, 
управляющих маломерными судами. 

Установлено, что допуск к эксплуатации маломерных 
судов на водных объектах автономного округа 
предоставляется после их государственной регистрации в 
реестре маломерных судов, нанесения идентификационных 
номеров и освидетельствования, кроме судов, не 
подлежащих государственной регистрации, с соблюдением 
установленных производителем судна или указанных в 
судовом билете условий, норм и технических требований по 
пассажировместимости, грузоподъемности, предельной 
мощности и количеству двигателей, допустимой площади 
парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно 
может эксплуатироваться, осадке, надводному борту, 
оснащению спасательными и противопожарными средствами, 
огнями, навигационным и другим оборудованием. 

К управлению маломерными судами, подлежащими 
государственной регистрации в реестре маломерных судов, 
допускаются лица, имеющие удостоверение на право 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
16.08.2021 N 
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управления маломерными судами. 
Каждое маломерное судно должно всегда следовать с 

безопасной скоростью с тем, чтобы оно могло предпринять 
действия для предупреждения столкновения и могло быть 
остановлено в пределах расстояния, требуемого при 
существующих обстоятельствах и условиях. 

Утвержден Порядок 
установления 
специальных 
региональных выплат 
стимулирующего 
характера за особые 
условия труда и 
дополнительную 
нагрузку работникам 
медицинских 
организаций, 
подведомственных 
департаменту 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, участвующим в 
проведении вакцинации 
населения от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Установлено, что стимулирующая выплата 
производится медицинским работникам в сроки выплаты 
заработной платы, за каждого фактически вакцинированного 
гражданина, получившего первую дозу двухкомпонентной 
вакцины или однокомпонентную вакцину, за исключением 
повторно вакцинированных граждан и вакцинированных 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих 
на территорию автономного округа в целях осуществления 
трудовой деятельности. 

Размеры выплаты определяются исходя из выполнения 
плана вакцинации, так, при выполнении плана от 60 до 90% 
выплата за одного вакцинированного составит в рублях: 
медицинским работникам, участвующим в оказании 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях (врач, медицинская сестра, фельдшер) и 
направившим гражданина на вакцинацию в порядке, 
утвержденном локальным нормативным актом медицинской 
организации, - 230; медицинским работникам (врач, 
фельдшер), получившим информированное добровольное 
согласие гражданина, осуществляющим его осмотр перед и 
после вакцинации (в составе выездной мобильной бригады, 
обеспечивающей проведение вакцинации на дому, в 
организациях независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением организованных стационарных 
пунктов вакцинации), - 320; медицинским работникам (врач, 
медицинская сестра, фельдшер), непосредственно 
проводящим вакцинацию (в составе выездной мобильной 
бригады, обеспечивающей проведение вакцинации на дому, в 
организациях независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением организованных стационарных 
пунктов вакцинации), - 50. 

При выполнении плана на 90% и более: медицинским 
работникам, участвующим в оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях (врач, 
медицинская сестра, фельдшер) и направившим гражданина 
на вакцинацию в порядке, утвержденном локальным 
нормативным актом медицинской организации, - 280; 
медицинским работникам (врач, фельдшер), получившим 
информированное добровольное согласие гражданина, 
осуществляющим его осмотр перед и после вакцинации (в 
составе выездной мобильной бригады, обеспечивающей 
проведение вакцинации на дому, в организациях независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением 
организованных стационарных пунктов вакцинации), - 390; 
медицинским работникам (врач, медицинская сестра, 
фельдшер), непосредственно проводящим вакцинацию (в 
составе выездной мобильной бригады, обеспечивающей 
проведение вакцинации на дому, в организациях независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением 
организованных стационарных пунктов вакцинации), - 50. 

Постановление 
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