ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по вопросам предоставления мер
социальной поддержки
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 25 апреля 2018 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 22 ноября 2004 года № 61-оз, 4 апреля 2005 года № 23-оз, 17 октября
2005 года № 84-оз, 19 июля 2006 года № 86-оз, 10 октября 2006 года № 95-оз,
21 мая 2007 года № 43-оз, 29 октября 2007 года № 145-оз, 23 июля 2008 года
№ 80-оз, 30 октября 2008 года № 116-оз, 30 марта 2009 года № 26-оз,
19 декабря 2009 года № 237-оз, 31 января 2011 года № 6-оз, 27 мая 2011 года
№ 56-оз, 25 июня 2012 года № 74-оз, 28 сентября 2012 года № 91-оз, 5 апреля
2013 года № 25-оз, 1 июля 2013 года № 64-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз,
20 февраля 2014 года № 6-оз, 19 ноября 2014 года № 100-оз, 10 декабря
2014 года № 112-оз, 25 июня 2015 года № 60-оз, 30 января 2016 года № 5-оз,
23 декабря 2016 года № 107-оз, 31 марта 2017 года № 15-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2004, № 6,
ст. 821; № 11, ст. 1608; 2005, № 4, ст. 340; № 10, ст. 1105; 2006, № 7, ст. 666;
№ 10, ст. 1103; 2007, № 5, ст. 612; № 10 (ч. 1), ст. 1489; 2008, № 7 (с.),
ст. 1126; № 10 (с.), ст. 1640; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 173; № 12 (с.), ст. 1180; 2011,
№ 1, ст. 6; № 5 (ч. 2), ст. 464; 2012, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 645; № 9 (с.), ст. 1041;
2013, № 4 (ч. 1), ст. 329; № 7 (с.), ст. 827; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2014, № 2
(с., т. 2), ст. 140; № 11 (с., т. 4), ст. 1328; № 12 (с.), ст. 1417; 2015, № 6 (ч. 2,
т. 1), ст. 510; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 60; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1415; 2017, № 3 (ч. 2,
т. 2), ст. 254) следующие изменения:
1. Абзац четвертый пункта 4 статьи 2.3 дополнить словами ", а также
дети, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, где
отсутствуют государственные или муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного
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отопления, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами);".
3. Абзац первый пункта 1 статьи 3.1 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданам, постоянно проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, награжденным орденом "Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава", предоставляется компенсация расходов в
размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, отведение сточных
вод, обращение с твердыми коммунальными отходами).".
Статья 2. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 7 ноября 2006 года № 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 июля 2007 года № 95-оз, 23 июля 2008 года № 79-оз,
30 марта 2009 года № 24-оз, 9 ноября 2009 года № 184-оз, 1 марта 2010 года
№ 49-оз, 18 июля 2010 года № 126-оз, 29 ноября 2010 года № 191-оз, 29 ноября
2010 года № 206-оз, 30 сентября 2011 года № 94-оз, 16 декабря 2011 года
№ 125-оз, 28 сентября 2012 года № 91-оз, 29 октября 2012 года № 117-оз,
23 февраля 2013 года № 18-оз, 1 июля 2013 года № 57-оз, 30 сентября 2013 года
№ 86-оз, 24 апреля 2014 года № 36-оз, 10 декабря 2014 года № 112-оз, 16 апреля
2015 года № 38-оз, 25 июня 2015 года № 60-оз, 27 сентября 2015 года № 100-оз,
30 января 2016 года № 9-оз, 31 марта 2016 года № 25-оз, 17 ноября 2016 года
№ 96-оз, 23 декабря 2016 года № 106-оз, 14 июля 2017 года № 44-оз,
28 сентября 2017 года № 62-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2006, № 11 (ч. 1), ст. 1260; 2007, № 7,
ст. 909; 2008, № 7 (с.), ст. 1125; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 171; № 11 (ч. 1), ст. 1004;
2010, № 3 (с.), ст. 233; № 7, ст. 559; № 11 (ч. 2), ст. 981, 996; 2011, № 9 (ч. 2),
ст. 881; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1224; 2012, № 9 (с.), ст. 1041; № 10 (ч. 2, т. 1),
ст. 1200; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 174; № 7, ст. 820; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2014,
№ 4 (ч. 2), ст. 398; № 12 (с.) от 10 декабря, ст. 1417; 2015, № 4 (ч. 2, т. 2), ст. 292;
№ 6 (ч. 2), ст. 510; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 921; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 64; № 3 (ч. 2, т. 1),
ст. 282; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1272; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1414; 2017, № 7 (ч. 1, т. 1),
ст. 700; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 948) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) в пункте 1 слова ", вывоза твердых и жидких бытовых отходов" исключить;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного
отопления, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами).".
2. В статье 6:
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1) в пункте 1 слова ", вывоза твердых и жидких бытовых отходов" исключить;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного
отопления, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами).".
3. В пункте 1 статьи 7:
1) в подпункте 1 слова ", вывоза твердых и жидких бытовых отходов"
исключить;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного
отопления, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами).
Меры социальной поддержки, установленные настоящим подпунктом,
предоставляются независимо от вида жилищного фонда;".
4. В статье 13:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 слова ", вывоза твердых и жидких бытовых отходов" исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая
энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного
отопления, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами).
Меры социальной поддержки, установленные настоящим подпунктом,
предоставляются независимо от вида жилищного фонда;";
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"При возникновении у неработающих пенсионеров, указанных в пункте 3
статьи 3 настоящего Закона, права на получение мер социальной поддержки,
установленных пунктами 11 и 12 настоящей статьи, право на получение социального пособия сохраняется.".
Статья 3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 16 октября 2007 года № 139-оз "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг" (с изменениями, внесенными законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2007 года
№ 174-оз, 23 февраля 2013 года № 18-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз,
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16 апреля 2015 года № 38-оз, 27 сентября 2015 года № 100-оз, 31 марта
2016 года № 25-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2007, № 10 (ч. 1), ст. 1483; № 12 (с.), ст. 1809; 2013,
№ 2 (ч. 2), ст. 174; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2015, № 4 (ч. 2, т. 2), ст. 292; № 9
(ч. 2, т. 1), ст. 921; 2016, № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 282) изложить в следующей редакции:
"2) расходов в размере 100 процентов на оплату коммунальных услуг
(холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, газ,
бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления,
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами).".
Статья 4. В статье 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 октября 2011 года № 100-оз "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2012 года № 22-оз, 28 сентября 2012 года
№ 91-оз, 29 октября 2012 года № 119-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз,
24 апреля 2014 года № 33-оз, 31 марта 2016 года № 24-оз, 31 марта 2017 года
№ 15-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 2011, № 10 (ч. 2), ст. 1004; 2012, № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 264; № 9
(с.), ст. 1041; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1202; 2013, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; 2014,
№ 4 (ч. 2), ст. 395; 2016, № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 281; 2017, № 3 (ч. 2, т. 2), ст. 254)
цифры "2018" заменить цифрами "2021".
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
27 апреля 2018 года
№ 41-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

