
НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

за период с 19 по 23 июля 2021 г. 
 

Новость Содержание Документ 

ДОКУМЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Утверждены лимиты 
добычи охотничьих 
ресурсов с 1 августа 2021 
года до 1 августа 2022 
года для Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

Лимит добычи охотничьих ресурсов составляет: лось - 
833 особи, соболь - 14697 особей, медведь - 1599 особей, 
барсук - 278 особей, рысь - 6 особей, выдра - 167 особей. 

Кроме того, утверждено распределение квот добычи 
охотничьих ресурсов по наименованиям муниципальных 
образований (районы, округа, охотничьи угодья, иные 
территории). 

Постановление 
Губернатора 
ХМАО - Югры от 
22.07.2021 N 97 

Уточнены розничные 
цены на природный газ, 
реализуемый населению 
для удовлетворения 
личных, семейных, 
домашних и иных нужд 
(кроме газа для заправки 
автотранспортных 
средств), не связанных с 
осуществлением 
предпринимательской 
(профессиональной) 
деятельности 

В частности, на территории города Пыть-Ях розничная 
цена увеличена до 6539,45 руб./1000 м3, в городе Сургуте - 
до 4779,85 руб./1000 м3, в городе Нефтеюганске - до 5756,16 
руб./1000 м3. 

Приказ 
Региональной 
службы по 
тарифам ХМАО 
- Югры от 
13.07.2021 N 46-
нп 

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА СУРГУТА 

Утвержден порядок и 
перечень случаев 
оказания на 
безвозвратной основе за 
счет средств местного 
бюджета 
дополнительной помощи 
при возникновении 
неотложной 
необходимости в 
проведении 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории города 
Сургута 

Установлено, что случаем оказания дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта (далее - дополнительная 
помощь) является одновременное возникновение следующих 
обстоятельств:  

1. Возникновение чрезвычайной ситуации, повлекшей 
наступление неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в целях ликвидации последствий такой чрезвычайной 
ситуации. 

2. Недостаточность средств, накопленных на 
специальных счетах, на которых собственники помещений в 
многоквартирных домах, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, формируют фонд капитального 
ремонта за счет перечислений взносов на капитальный 
ремонт, или средств, предназначенных для обеспечения 
финансовой устойчивости деятельности регионального 
оператора, определенных в соответствии со статьей 185 
Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом 1 
пункта 1 статьи 25 Закона N 54-оз, при несогласии 
Администрации города с предложенными региональным 
оператором сроками проведения капитального ремонта, для 
проведения капитального ремонта при условии: 

- перечень услуг и (или) работ, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
соответствует перечню услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, финансируемых за счет средств фонда 
капитального ремонта, установленному пунктом 1 статьи 15 
Закона N 54-оз; 

- стоимость услуг и (или) работ, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в расчете 
на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений, не 
превышает предельную стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, установленную в соответствии со 
статьей 16 Закона N 54-оз. 

Установление неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта принимается комиссией в порядке, 
установленном распоряжением Администрации города от 
19.01.2016 N 52, на основании обследования 

Постановление 
Администрации 
города Сургута 
от 14.07.2021 N 
5815 
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многоквартирного дома, поврежденного (разрушенного) в 
результате чрезвычайной ситуации, исходя из степени его 
повреждения (разрушения) и пригодности данного 
многоквартирного дома для дальнейшей эксплуатации. 

Уточнено, что капитальный ремонт многоквартирных 
домов проводится без его включения в краткосрочный план 
реализации региональной программы в объеме, необходимом 
для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и 
учитывается при ежегодной актуализации региональной 
программы. 

ДОКУМЕНТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Расширен перечень 
целей, на которые 
могут быть 
использованы 
социальные выплаты, 
предоставленные 
работникам 
бюджетной сферы 

Так, социальные выплаты работникам бюджетной сферы 
на приобретение жилого помещения на первичном рынке 
могут быть использованы на доплату разницы в стоимости 
жилого помещения по договору, предусматривающему 
переход права собственности на жилое помещение, 
заключенному в соответствии с частью 22 статьи 32.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если 
приобретаемое жилое помещение расположено во вновь 
построенном многоквартирном жилом, жилом доме 
блокированной застройки (со сроком ввода в эксплуатацию не 
более 3 лет), строительство которого обеспечено в качестве 
застройщика лицом, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территорий жилой застройки. 

Постановление 
Правительства 
ЯНАО от 
19.07.2021 N 
626-П 
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