Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24 мая 2012 года № 52-оз
"О регулировании отдельных вопросов в области содействия занятости
населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 сентября 2013 года № 74-оз, 20 февраля 2015 года № 21-оз,
16 апреля 2015 года № 38-оз, 17 ноября 2016 года № 96-оз,
31 марта 2017 года № 14-оз, 29 марта 2018 года № 23-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 24 мая 2012 года № 52-оз:
вступил в силу с 10 июня 2012 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 мая 2012 года № 5 (ч. 2) (подписан
в печать 31 мая 2012 года), ст. 478, газете "Новости Югры" от 31 июля
2012 года № 81;
2) Закон от 30 сентября 2013 года № 74-оз:
вступил в силу с 10 октября 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2013 года № 9 (ч. 2, т. 1),
ст. 1111, газете "Новости Югры" от 18 октября 2013 года № 121;
3) Закон от 20 февраля 2015 года № 21-оз:
вступил в силу с 7 марта 2015 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 25 февраля 2015 года, номер
опубликования: 8600201502250002, в сборнике "Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 28 февраля 2015 года
№ 2 (ч. 2), ст. 102;
4) Закон от 16 апреля 2015 года № 38-оз:
вступил в силу с 1 мая 2015 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 21 апреля 2015 года, номер
опубликования: 8600201504210024, в сборнике "Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 апреля 2015 года
№ 4 (ч. 2, т. 2), ст. 292, газете "Новости Югры" от 29 мая 2015 года № 56;
5) Закон от 17 ноября 2016 года № 96-оз:
вступил в силу с 3 декабря 2016 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 23 ноября 2016 года, номер опубликования: 8600201611230042, в сборнике "Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры" от 30 ноября 2016 года № 11 (ч. 2,
т. 1), ст. 1272, газете "Новости Югры" от 9 декабря 2016 года № 139;
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6) Закон от 31 марта 2017 года № 14-оз:
вступил в силу с 31 марта 2017 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 31 марта 2017 года № 3 (ч. 2, т. 2), ст. 253, на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 6 апреля 2017 года, номер опубликования: 8600201704060029,
в газете "Новости Югры" от 25 апреля 2017 года № 45;
7) Закон от 29 марта 2018 года № 23-оз:
вступил в силу с 1 января 2019 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 29 марта 2018 года № 3 (с., т. 3), ст. 228, на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 2 апреля 2018 года, номер опубликования: 8600201804020006.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации", согласно которому законодательство о
занятости населения основывается на Конституции Российской Федерации и
состоит из указанного Закона, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
Законом определены полномочия Думы автономного округа и Правительства автономного округа в области содействия занятости населения.
Правительство автономного округа, исполнительные органы государственной власти автономного округа, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения, государственные учреждения службы
занятости населения в соответствии с федеральным законодательством обеспечивают условия доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) объектов государственных
учреждений службы занятости населения и предоставляемых в них услуг.
На реализацию переданного органам государственной власти автономного округа полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, могут дополнительно использоваться собственные средства бюджета автономного округа.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Законом от 30 сентября 2013 года № 74-оз, в связи с изменениями в
федеральном законодательстве, в частности принятием Федерального закона
от 2 июля 2013 года № 162-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные
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законодательные акты Российской Федерации", дополнившего полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
содействия занятости населения, Правительство автономного округа наделено следующими полномочиями:
1) по установлению:
порядка и условий направления органами службы занятости женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;
порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования в другую местность, а также размеров указанной финансовой поддержки;
2) по разработке и реализации:
мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детейинвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
Кроме того, терминология текста действующего Закона приведена в
соответствие с формулировками, понятиями и терминами, используемыми в
новом Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации".
2. Законом от 20 февраля 2015 года № 21-оз за Правительством автономного округа закреплены полномочия по разработке и реализации государственных программ автономного округа:
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском
увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы;
повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающих создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской
Федерации, не включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.
3. Законом от 16 апреля 2015 года № 38-оз терминология действующего Закона приведена в соответствие с федеральным законодательством, а
термин "трудовая пенсия" заменен термином "страховая пенсия".
4. Законом от 17 ноября 2016 года № 96-оз действующий Закон дополнен статьей 2.1, закрепляющей за органами государственной власти автономного округа, уполномоченными органами обязанность по созданию условий
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для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам.
5. Законом от 31 марта 2017 года № 14-оз полномочие Правительства
автономного округа по проведению мониторинга состояния и разработка
прогнозных оценок рынка труда автономного округа дополнено положением,
предусматривающим также проведение анализа востребованности профессий
в автономном округе.
6. Законом от 29 марта 2018 года № 23-оз уточнено полномочие Правительства автономного округа по разработке и реализации государственных
программ автономного округа, а именно дополнено правом на утверждение,
определение порядка принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации данных программ, а также на организацию сопровождения
при содействии занятости инвалидов.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
1. Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 409-п "О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на
период до 2030 года" во исполнение следующих норм Закона автономного округа:
1) подпункта 2 пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится разработка и реализация государственных программ автономного округа;
2) абзаца второго подпункта 3 пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с
которым к полномочиям Правительства автономного округа относится установление порядка, условий предоставления и размера единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации;
3) абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с
которым к полномочиям Правительства автономного округа относится установление размеров финансовой поддержки, порядка и условий ее предоставления безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
4) абзаца четвертого подпункта 3 пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится
установление порядка и условий направления органами службы занятости
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;
5) абзаца пятого подпункта 3 пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с
которым к полномочиям Правительства автономного округа относится установление порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным органами
службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность, а
также размеров указанной финансовой поддержки.
2. Во исполнение пункта 2 статьи 2 Закона, в соответствии с которым
осуществление отдельных полномочий Правительства автономного округа в
области содействия занятости населения, установленных настоящей статьей,
может быть возложено полностью или в части в соответствии с законодательством автономного округа на исполнительные органы государственной власти
автономного округа, за исключением осуществления полномочий, отнесенных
законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2012 года № 265-п "О Департаменте труда и
занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
Кроме того, во исполнение Закона принято постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года
№ 491-п "Об утверждении порядка создания условий труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, порядка создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов, порядка организации обучения инвалидов новым профессиям, порядка резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов".
Дата составления:
20 июня 2018 года

