Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 июня 2009 года № 86-оз
"О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителей, приемных родителей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 декабря 2009 года № 227-оз, 8 апреля 2010 года № 66-оз,
18 июля 2010 года № 125-оз, 30 апреля 2011 года № 23-оз,
30 сентября 2011 года № 97-оз, 10 апреля 2012 года № 40-оз,
28 сентября 2012 года № 90-оз, 8 декабря 2012 года № 143-оз,
14 января 2013 года № 1-оз, 30 сентября 2013 года № 90-оз,
24 октября 2013 года № 94-оз, 29 мая 2014 года № 46-оз,
10 декабря 2014 года № 112-оз, 16 апреля 2015 года № 34-оз,
16 апреля 2015 года № 38-оз, 27 сентября 2015 года № 101-оз,
30 января 2016 года № 5-оз, 31 марта 2016 года № 25-оз,
17 ноября 2016 года № 87-оз, 23 декабря 2016 года № 108-оз,
30 июня 2017 года № 37-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 9 июня 2009 года № 86-оз:
вступил в силу с 25 июня 2009 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 1–15 июня 2009 года № 6 (ч. 1) (подписан в печать 15 июня 2009 года), газете "Новости Югры" от 7 июля
2009 года № 101;
2) Закон от 17 декабря 2009 года № 227-оз:
вступил в силу с 29 декабря 2009 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 19 декабря 2009 года № 12 (с.), газете
"Новости Югры" от 23 февраля 2010 года № 27;
3) Закон от 8 апреля 2010 года № 66-оз:
вступил в силу с 10 мая 2010 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 1–30 апреля 2010 года № 4 (подписан в
печать 30 апреля 2010 года), ст. 288, газете "Новости Югры" от 18 мая
2010 года № 75;
4) Закон от 18 июля 2010 года № 125-оз:
вступил в силу с 29 июля 2010 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года, абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 1 указанного Закона вступил в силу с 1 января 2011 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 19 июля 2010 года № 7 (с.) (подписан в
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печать 19 июля 2010 года), ст. 558, газете "Новости Югры" от 10 августа
2010 года № 123;
5) Закон от 30 апреля 2011 года № 23-оз:
вступил в силу с 10 мая 2011 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 15 апреля 2011 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 апреля 2011 года № 4 (ч. 2) (подписан в печать 30 апреля 2011 года), ст. 321, газете "Новости Югры" от 24 мая
2011 года № 77;
6) Закон от 30 сентября 2011 года № 97-оз:
вступил в силу с 10 октября 2011 года, подпункт 2 пункта 1, подпункт 2
пункта 3, пункт 4 статьи 1 указанного Закона вступили в силу с 1 января
2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2011 года № 9 (ч. 2) (подписан в печать 30 сентября 2011 года), ст. 884;
7) Закон от 10 апреля 2012 года № 40-оз:
вступил в силу с 25 апреля 2012 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 15 апреля 2012 года № 4 (ч. 1) (подписан в печать 15 апреля 2012 года), ст. 371, газете "Новости Югры" от 24 апреля 2012 года № 43;
8) Закон от 28 сентября 2012 года № 90-оз:
вступил в силу с 1 января 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 29 сентября 2012 года № 9 (с.),
ст. 1040, газете "Новости Югры" от 16 октября 2012 года № 114;
9) Закон от 8 декабря 2012 года № 143-оз:
вступил в силу с 25 декабря 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 15 декабря 2012 года № 12 (ч. 1, т. 1)
(подписан в печать 15 декабря 2012 года), ст. 1397, газете "Новости Югры"
от 21 декабря 2012 года № 143;
10) Закон от 14 января 2013 года № 1-оз:
вступил в силу с 10 февраля 2013 года и распространил свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 января 2013 года № 1 (т. 1) (подписан в печать 31 января 2013 года), ст. 1;
11) Закон от 30 сентября 2013 года № 90-оз:
вступил в силу с 10 октября 2013 года, абзацы восьмой и девятый подпункта 1 пункта 2 статьи 1, подпункт 5 пункта 1, пункт 2 статьи 2, подпункты 1,
2, 4, 5 и 7 пункта 2, подпункт 2 пункта 5, подпункты 1–5, 7 и 8 пункта 6, пункт
14 статьи 3 указанного Закона распространили свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года; подпункт 1 пункта 13 статьи 3 указан-
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ного Закона в части установления вознаграждения приемным родителям, дополнительной выплаты на ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете, распространил свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2013 года № 9 (ч. 2, т. 1),
ст. 1127, газете "Новости Югры" от 25 октября 2013 года № 124;
12) Закон от 24 октября 2013 года № 94-оз:
вступил в силу с 31 октября 2013 года, статья 4 указанного Закона распространила свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 октября 2013 года № 10 (ч. 2),
ст. 1259, газете "Новости Югры" от 13 декабря 2013 года № 145;
13) Закон от 29 мая 2014 года № 46-оз:
вступил в силу с 10 июня 2014 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 мая 2014 года № 5 (ч. 2, т. 1),
ст. 507;
14) Закон от 10 декабря 2014 года № 112-оз:
вступил в силу с 1 января 2015 года, подпункт 2 пункта 2 статьи 1 указанного Закона вступил в силу с 1 января 2016 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 10 декабря 2014 года № 12 (с.),
ст. 1417, на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 15 декабря 2014 года, номер опубликования: 8600201412150005, в газете "Новости Югры" от 1 мая 2015 года
№ 46;
15) Закон от 16 апреля 2015 года № 34-оз:
вступил в силу со 2 мая 2015 года, пункты 2 и 3 статьи 1 и пункты 6–8
статьи 2 указанного Закона вступили в силу с 1 июля 2015 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 22 апреля 2015 года, номер
опубликования: 8600201504220015, в сборнике "Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 апреля 2015 года
№ 4 (ч. 2, т. 2), ст. 288, газете "Новости Югры" от 29 мая 2015 года № 56;
16) 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;
17) Закон от 27 сентября 2015 года № 101-оз:
вступил в силу с 10 октября 2015 года;
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опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 30 сентября 2015 года, номер
опубликования: 8600201509300033, в сборнике "Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2015 года
№ 9 (ч. 2, т. 1), ст. 922, газете "Новости Югры" от 6 октября 2015 года № 111;
18) Закон от 30 января 2016 года № 5-оз:
вступил в силу с 10 февраля 2016 года и распространил свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 января 2016 года № 1 (ч. 2), ст. 60, на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru),
дата опубликования: 4 февраля 2016 года, номер опубликования:
8600201602040005, в газете "Новости Югры" от 12 февраля 2016 года № 15,
от 19 февраля 2016 года № 18;
19) Закон от 31 марта 2016 года № 25-оз:
вступил в силу с 10 апреля 2016 года, пункты 1–3 статьи 1, статья 5
указанного Закона вступили в силу с 1 июля 2016 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 марта 2016 года № 3 (ч. 2, т. 1),
ст. 282, на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 4 апреля 2016 года, номер опубликования: 8600201604040005, в газете "Новости Югры" от 15 апреля 2016 года
№ 40;
20) Закон от 17 ноября 2016 года № 87-оз:
вступил в силу с 5 декабря 2016 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 25 ноября 2016 года, номер опубликования: 8600201611250001, в сборнике "Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры" от 30 ноября 2016 года № 11 (ч. 2,
т. 1), ст. 1263, газете "Новости Югры" от 13 декабря 2016 года № 140;
21) Закон от 23 декабря 2016 года № 108-оз:
вступил в силу с 7 января 2017 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 28 декабря 2016 года, номер опубликования: 8600201612280019, в сборнике "Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры" от 31 декабря 2016 года № 12 (ч. 2,
т. 1), ст. 1416, газете "Новости Югры" от 17 января 2017 года № 4. Уточнения
опубликованы в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 марта 2017 года № 3 (ч. 2, т. 5), стр. 303;
22) Закон от 30 июня 2017 года № 37-оз:
вступил в силу с 10 июля 2017 года и распространил свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 июня 2017 года № 6 (ч. 2, т. 2),
ст. 629, на "Официальном интернет-портале правовой информации"
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(www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 4 июля 2017 года, номер опубликования: 8600201707040005.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании абзаца первого статьи 3
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", согласно которому законодательство Российской Федерации о
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоит из соответствующих статей Конституции Российской Федерации, указанного Федерального закона, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.
Закон устанавливает дополнительные гарантии по социальной поддержке имеющих место жительства в автономном округе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, и дополнительные меры социальной поддержки вышеуказанных категорий граждан, а также усыновителей, приемных родителей, иных лиц в случаях, предусмотренных Законом, и
наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельными государственными полномочиями.
В связи с принятием указанного Закона признаны утратившими силу
следующие законы автономного округа:
от 21 декабря 2005 года № 144-оз "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры отдельными государственными
полномочиями по предоставлению и обеспечению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ХантыМансийском автономном округе – Югре";
от 19 июля 2006 года № 84-оз "О формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размерах, порядке назначения и
выплаты денежных средств на содержание ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", а также законы, которыми вносились изменения в указанные законы автономного
округа.
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4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Законом от 17 декабря 2009 года № 227-оз в действующий Закон
внесены следующие изменения:
1) Правительство автономного округа устанавливает размер и порядок
ежемесячной денежной выплаты на проезд на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях автономного округа, муниципальных
образовательных учреждениях;
2) установлено, что ежемесячная выплата на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка назначается и предоставляется усыновителю,
проживающему на территории автономного округа;
3) патронатному воспитателю ежемесячно производится выплата вознаграждения (оплата труда) из расчета 1,45 установленной Правительством
автономного округа базовой единицы на каждого ребенка, применяемой для
исчисления базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
учреждений, финансируемых из бюджета автономного округа. Выплата вознаграждения прекращается в связи с переездом приемных родителей на постоянное место жительства за пределы автономного округа.
2. Законом от 8 апреля 2010 года № 66-оз в абзаце первом пункта 1 статьи 18 действующего Закона слова "может быть прекращено" заменены словом "прекращается" с целью устранения факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
3. Законом от 18 июля 2010 года № 125-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) установлено, что обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, находящихся в введении исполнительных органов государственной власти автономного округа, и муниципальных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане в возрасте от
18 лет и старше, потерявшие в период обучения обоих или единственного
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания
обучения в этих образовательных учреждениях;
2) установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приехавшие в автономный округ из другого субъекта Российской
Федерации на период обучения по очной форме в указанных учреждениях,
зачисляются на полное государственное обеспечение при условии, что им не
предоставляется полное государственное обеспечение по месту постоянного
проживания. Указанные категории граждан обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, бесплатным общежитием и бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатными предметами личной гигиены или им возмещается их полная стоимость
в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством автономного округа,

7

а также предоставляются законодательно закрепленные дополнительные меры социальной поддержки;
3) определено, что с 1 января 2011 года лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, в случае отсутствия общежития в учреждениях профессионального образования автономного округа,
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования указанными учреждениями оплачивается стоимость арендуемого жилого помещения в размере, устанавливаемом Правительством автономного округа.
4. Законом от 30 апреля 2011 года № 23-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) установлено, что при предоставлении детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в учреждениях профессионального образования автономного округа, муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, академического отпуска по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается стипендия, а также сохраняется полное государственное обеспечение
на весь период данного отпуска;
2) уточнено, что приемным родителям, патронатным воспитателям
ежемесячно производится выплата вознаграждения (оплата труда) в следующих размерах: патронатному воспитателю – из расчета на каждого ребенка
2,1 установленной Правительством автономного округа базовой единицы,
применяемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов)
работников государственных образовательных учреждений автономного
округа; каждому из приемных родителей – из расчета 1,05 базовой единицы
на каждого приемного ребенка, а также дополнительно 0,3 базовой единицы
на воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, и 0,45
базовой единицы на воспитание каждого ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и на период болезни каждого ребенка.
5. Законом от 30 сентября 2011 года № 97-оз в действующий Закон
внесены следующие изменения:
1) установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и проживающие в
учреждениях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежемесячно обеспечиваются денежными средствами
на личные расходы в размере, устанавливаемом Правительством автономного округа;
2) определено, что с 1 января 2012 года органы местного самоуправления на неограниченный срок наделяются отдельным государственным полномочием по ремонту жилых помещений, единственными собственниками
которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключе-
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нием помещений, предоставленных собственниками в пользование гражданам, юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) для определения объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами
местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, учитывается и годовой объем средств на реализацию Закона, предоставляемых отдельному муниципальному образованию для осуществления
органами местного самоуправления передаваемого отдельного государственного полномочия по ремонту жилых помещений, находящихся на территории
муниципального образования, единственными собственниками которых либо
собственниками выделенных в натуре долей в которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6. Законом от 10 апреля 2012 года № 40-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) установлено, что обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования за счет средств бюджета автономного округа лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане, потерявшие в период обучения в указанных образовательных учреждениях единственного или обоих родителей, зачисляются на полное государственное
обеспечение до окончания обучения в этих образовательных учреждениях;
2) определено, что наряду с полным государственным обеспечением
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
в учреждениях профессионального образования автономного округа выплачивается стипендия, размер которой увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером стипендии, устанавливаемой для обучающихся в данных
образовательных учреждениях.
7. Законом от 28 сентября 2012 года № 90-оз внесены изменения в части обеспечения дополнительных гарантий прав детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение, а именно:
создание нового вида специализированного жилого фонда, предоставляемого детям-сиротам для преодоления трудной жизненной ситуации в случае невозможности проживания в ранее занимаемых ими жилых помещениях, сроком на 5 лет с возможностью его однократного продления;
предоставление жилья из специализированного жилого фонда детямсиротам, в том числе не достигшим 18-летнего возраста, в случае достижения
ими полной дееспособности, а также в случае передачи детей-сирот под опеку близких родственников, не имеющих для этого соответствующих жилищных условий;
введение нормы, согласно которой дети-сироты, не воспользовавшиеся
правами на получение жилья до достижения ими 23-летнего возраста, могут
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обратиться с 1 января 2013 года в органы местного самоуправления по вопросу получения жилых помещений из специализированного жилого фонда;
предоставление детям-сиротам, находящимся в организациях для детей-сирот, денежных средств на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг жилых помещений, в которых они имеют право на жилье;
осуществление контроля органов местного самоуправления за распоряжением жилыми помещениями и обеспечением в них надлежащего санитарного и технического состояния в период нахождения детей-сирот в организациях для детей-сирот.
Для реализации указанных норм в Законе предусмотрено наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, реализация которых будет осуществляться за счет субвенций из бюджета автономного округа.
8. Законом от 8 декабря 2012 года № 143-оз пункт 9 статьи 10 действующего Закона приведен в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства и устранено ограничительное условие (регистрация по месту жительства или по месту пребывания) на получение вознаграждения приемными родителями, патронатными воспитателями, воспитателями
детских домов семейного типа при переезде на постоянное жительство в другое муниципальное образование автономного округа.
9. Законом от 14 января 2013 года № 1-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) установлено, что жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются однократно детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, если автономный округ является
местом регистрации их рождения;
2) формирование и ведение списка осуществляются органом местного
самоуправления, на территории которого находится место жительства указанных лиц. В список включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) заявления о включении в список представляются законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 30 дней со дня достижения ими возраста 14 лет, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при возникновении
обстоятельств, при которых их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, не возможно;
4) правила формирования и ведения списка определяются Правительством автономного округа.
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10. Законом от 30 сентября 2013 года № 90-оз в действующий Закон
внесены следующие изменения:
1) так как с 1 января под действие Закона № 86-оз в части обеспечения
специализированным жильем подпадают лица, достигшие 23-летнего возраста, которые относились ранее к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа, в преамбулу и текст Закона внесены соответствующие изменения, дополняющие перечень лиц, имеющих
право на дополнительные гарантии по социальной поддержке, новой категорией "иные лица";
2) уточнено и конкретизировано предоставление детям-сиротам путевок, курсовок, услуг лечебных организаций либо возмещение фактически
понесенных расходов на эти цели;
3) уточнены нормы предоставления детям-сиротам помещений из специализированного жилищного фонда, в том числе сохранение права на получение жилья лицами, достигшими 23-летнего возраста, до фактического
обеспечения их жильем. С целью исключения противоречий федеральному
законодательству конкретизированы другие нормы, касающиеся признания
невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых помещениях;
формирования и ведения списков детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, и перечня оснований для исключения из указанного списка; условий договора найма помещений из специализированного жилищного фонда в
случаях необходимости содействия лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
4) с целью стимулирования устройства в семьи детей в возрасте
от 12 лет, введена дополнительная выплата на их воспитание в размере
1 775 рублей на каждого ребенка;
5) конкретизированы органы и их функции по контролю за осуществлением переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере защиты детей-сирот и иных лиц.
11. Законом от 24 октября 2013 года № 94-оз из пункта 1 статьи 11 действующего Закона исключены слова "из регионального фонда компенсаций"
с целью приведения Закона в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, так как Федеральным законом № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены
изменения, предусматривающие в том числе исключение такого института,
как "региональный фонд компенсаций".
12. Законом от 29 мая 2014 года № 46-оз в действующий Закон внесены
следующие изменения:
1) уточнена методика расчета объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категориям детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет;
2) конкретизированы показатели, используемые для расчета годового
объема средств на реализацию данного полномочия органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Так, в качестве размера общей площади предоставляемого жилого помещения специализированного жилищного фонда установлено применение социальной нормы на одиноко проживающего гражданина в размере 33 кв. метров. Также
для расчета средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого
помещения установлено использование норматива, утвержденного Региональной службой по тарифам автономного округа на третий квартал текущего финансового года для жилых помещений в капитальном исполнении в соответствующем муниципальном образовании;
3) утверждена норма, согласно которой при расчете численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также
иных лиц, имеющих право на получение жилья, следует учитывать граждан:
включенных в список, но не реализовавших право на получение жилых
помещений до начала очередного финансового года либо при возникновении
такого права в очередном финансовом году;
подлежащих обеспечению жилыми помещениями на основании вступивших в законную силу судебных решений;
4) предусмотрено установить переходный период (до 1 января 2016 года), позволяющий органам местного самоуправления в случаях, если общая
площадь жилого помещения в силу его конструктивных особенностей превышает норму (33 кв. метра), приобретать (строить) жилые помещения общей площадью 40 кв. метров, а с 1 января 2016 года – не более 36 кв. метров;
5) изменена терминология и уточнены отдельные нормы действующего
Закона автономного округа.
13. Законом от 10 декабря 2014 года № 112-оз установлены размеры
ежемесячной выплаты на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновителю
(опекуну, попечителю) в конкретном денежном выражении вместо установленной ранее величины соотношения с прожиточным минимумом.
14. Законом от 16 апреля 2015 года № 34-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) уточнено понятие органа опеки и попечительства;
2) уточнено, что период предоставления ежемесячной выплаты на содержание детям-сиротам, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, и гражданам, потерявшим в период обучения в общеобразовательных организациях родителей, продлевается до дня их зачисления на полное государственное обеспечение в образовательные организации по очной форме обучения не только на территории автономного округа,
но и за его пределами;
3) исключена необходимость предварительного разрешения органов
опеки и попечительства на расходование ежемесячной выплаты, предостав-
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ляемой детям-сиротам, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях;
4) предусмотрена возможность представления документов для назначения ежемесячной выплаты усыновителями и в отдельных случаях детьмисиротами в электронном виде (через многофункциональный центр либо через
портал государственных и муниципальных услуг);
5) уточнен порядок осуществления ежемесячной выплаты в случае невозможности по уважительным причинам исполнения своих родительских
обязанностей опекунами, попечителями или приемными родителями и в случае перемены места жительства детей-сирот и лиц, взявших их на воспитание;
6) уточнен порядок прекращения ежемесячной выплаты;
7) уточнен перечень отдельных государственных полномочий по
назначению мер социальной поддержки детям-сиротам;
8) скорректированы методика расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, и норматив численности муниципальных служащих
структурных подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих отдельное полномочие по осуществлению контроля за использованием
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, а также
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период
их нахождения в организациях для детей-сирот.
15. Законом от 16 апреля 2015 года № 38-оз в подпункте 6 пункта 5 статьи 10 действующего Закона слово "государственного" заменено словом
"обязательного".
16. Законом от 27 сентября 2015 года № 101-оз изменения внесены в
статью 5 действующего Закона в части уточнения нормы предоставления
площади жилого помещения для указанной категории граждан, которая
утверждается в размере нормы предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма на одиноко проживающего гражданина,
установленной органами местного самоуправления автономного округа для
соответствующего муниципального образования.
Кроме того, уточнено, что приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления лицам данной категории
свыше указанной нормы может осуществляться при условии, что стоимость
такого жилого помещения не превысит стоимости 33 квадратных метров общей площади жилого помещения с учетом норматива (показателя) средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении в соответствующем муниципальном образовании, утвержденного уполномоченным органом государственной власти ав-
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тономного округа на третий квартал года, предшествующего году приобретения (строительства) жилых помещений.
17. Законом от 30 января 2016 года № 5-оз уточнено, что детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях автономного округа и частных профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа оказывается социальная поддержка в виде предоставления
питания в случаях, установленных законом автономного округа.
18. Законом от 31 марта 2016 года № 25-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) терминология приведена в соответствие с федеральным законодательством (слова "учреждения социального обслуживания населения", учреждения государственной системы социальных служб" заменены словами "организациях социального обслуживания");
2) основания прекращения ежемесячной выплаты на содержание приемных детей дополнены новым обстоятельством, а именно, смертью получателя.
19. Законом от 17 ноября 2016 года № 87-оз сокращен перечень документов, предоставляемых приемными родителями в обязательном порядке. В
частности, установлено, что в случае, если заявителями не были представлены в уполномоченный орган по собственной инициативе свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, а также документы и информация, удостоверяющие факт постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, указанные документы и информация запрашиваются органами опеки и попечительства в день
поступления заявления о назначении вознаграждения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
20. Законом от 23 декабря 2016 года № 108-оз в действующий Закон
внесены следующие изменения:
1) установлено, что на полное государственное обеспечение зачисляются дети-сироты и лица, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающиеся не только по основным профессиональным образовательным программам, но и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
2) установлено право детей-сирот при наличии первого среднего профессионального образования на получение второго среднего профессионального образования не только по программе подготовки квалифицированных
рабочих, но и по должностям служащих за счет средств бюджета автономно-
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го округа. При этом за ними сохраняется право на однократное прохождение
обучения по указанным программам за счет средств бюджета автономного
округа только по очной форме обучения;
3) установление норм и порядка предоставления бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатных предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, мягкого инвентаря, а также порядка возмещения их
полной стоимости возложены на Правительство автономного округа;
4) уточнен механизм выплаты вознаграждения приемным родителям,
взявшим на воспитание ребенка, в части уточнения порядка возобновления
указанной выплаты;
5) установлено, что осуществление органами местного самоуправления
переданных им отдельных государственных полномочий контролирует исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального развития, а также исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в бюджетной сфере.
21. Законом от 30 июня 2017 года № 37-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) уточнены наименования организаций, обеспечивающих лечение
(оздоровление) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа;
2) изменен способ (методика) расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий;
3) уточнена формулировка, предполагающая возмещение расходов на
приобретение путевок и возмещение оплаты проезда к месту лечения (отдыха) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
4) слово "оздоровления" заменено словом "отдыха" с целью расширения перечня организаций, обеспечивающих отдых несовершеннолетних (организации, не оказывающие медицинские услуги);
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
1. Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2010 года № 216-п "О нормировании
в области обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки" во исполнение следующих норм
Закона автономного округа:
1) абзаца первого пункта 1 статьи 2 Закона, согласно которому детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
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власти автономного округа, предоставляются бесплатное питание, бесплатный комплект одежды и обуви, бесплатные предметы личной гигиены, игры,
игрушки, книги, мягкий инвентарь, средства на возмещение расходов на
культурно-массовые мероприятия по нормам и в порядке, установленных
Правительством автономного округа, проживание в жилом помещении без
взимания платы, а также оказывается бесплатная медицинская помощь;
2) абзаца четвертого пункта 2 статьи 2 Закона, согласно которому нормы и порядок предоставления бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды и обуви, бесплатных предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг,
мягкого инвентаря, а также порядок возмещения их полной стоимости устанавливаются Правительством автономного округа;
3) абзаца первого пункта 4 статьи 3 Закона, согласно которому выпускники организаций автономного округа для детей-сирот однократно
обеспечиваются этими организациями бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по перечню, нормам и в размере,
установленных Правительством автономного округа, единовременным денежным пособием в размере 5 000 рублей в порядке, установленном Правительством автономного округа;
4) абзаца второго пункта 4 статьи 3 Закона, согласно которому по заявлению выпускника ему взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования перечисляется денежная компенсация в размере, установленном Правительством автономного округа, на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам;
5) абзаца первого пункта 5 статьи 3 Закона, согласно которому детисироты, являющиеся выпускниками общеобразовательных организаций, однократно обеспечиваются органом опеки и попечительства бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам и в
размере, установленных Правительством автономного округа, а также единовременным пособием в размере 5 000 рублей в порядке, установленном Правительством автономного округа;
6) абзаца второго пункта 5 статьи 3 Закона, согласно которому по заявлению выпускника или его законного представителя орган опеки и попечительства взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования перечисляет денежную компенсацию в размере, установленном Правительством автономного округа, на счет или счета, открытые на имя выпускника общеобразовательной организации в банке или банках, при условии, что указанные
денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты
на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
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предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам;
7) абзаца первого пункта 6 статьи 3 Закона, согласно которому детисироты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, являющиеся выпускниками профессиональных образовательных
организаций автономного округа или организаций высшего образования автономного округа, обучавшимися по очной форме обучения по указанным в
пункте 2 статьи 2 указанного Закона образовательным программам (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), выпускниками специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа, за счет средств бюджета автономного
округа однократно обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем и оборудованием по нормам и в размере, установленных
Правительством автономного округа, единовременным денежным пособием
в размере 5 000 рублей в порядке, установленном Правительством автономного округа;
8) абзаца второго пункта 6 статьи 3 Закона, согласно которому по заявлению выпускника ему взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования перечисляется денежная компенсация в размере, установленном Правительством автономного округа, на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам;
9) абзаца второго пункта 7 статьи 3 Закона, согласно которому лицам
из числа детей-сирот, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, в случае отсутствия общежития у профессиональных образовательных организаций автономного округа или образовательных
организаций высшего образования автономного округа указанными организациями оплачивается стоимость арендуемого жилого помещения в размере,
установленном Правительством автономного округа.
2. Во исполнение абзаца второго пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии
с которым в случае временной передачи детей, находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, данным гражданам по их заявлению взамен продуктов питания,
указанных в настоящем пункте, предоставляется денежная компенсация на их
приобретение в порядке, устанавливаемом Правительством автономного округа, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22 ноября 2013 года № 489-п "О Порядке обеспечения про-
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дуктами питания или денежной компенсацией расходов на приобретение продуктов питания в случае временной передачи детей, находящихся в организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан".
3. Во исполнение пункта 9 стать 3 Закона, в соответствии с которым
детям-сиротам, обучающимся за счет средств бюджета автономного округа
или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам или
по очной форме обучения по указанным в пункте 2 статьи 2 указанного Закона образовательным программам, лицам, потерявшим в период обучения
обоих или единственного родителя, обучающимся за счет средств бюджета
автономного округа или местных бюджетов по очной форме обучения по
указанным в пункте 2 статьи 2 указанного Закона образовательным программам, ежемесячно выплачиваются денежные средства на проезд на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в размере и порядке, установленных Правительством автономного округа, а также обеспечивается бесплатный проезд один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы по фактической стоимости проезда в порядке, установленном Правительством автономного округа, приняты
следующие постановления Правительства автономного округа:
1) от 21 января 2010 года № 10-п "О предоставлении в ХантыМансийском автономном округе – Югре детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения единственного или обоих родителей, дополнительных мер социальной поддержки";
2) от 29 января 2010 года № 25-п "О порядке предоставления в ХантыМансийском автономном округе – Югре детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, путевок, а также оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно".
4. Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 января 2010 года № 25-п "О порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путевок, а также оплаты проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно" во исполнение следующих норм Закона
автономного округа:
1) пункта 2 статьи 4 Закона, в соответствии с которым предоставление
детям-сиротам путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или
санаторно-курортные организации и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Правительством автономного округа;
2) абзаца первого пункта 3 статьи 4 Закона, в соответствии с которым в
случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им предо-
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ставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, установленных Правительством автономного округа.
5. Во исполнение пункта 1 статьи 5 Закона, в соответствии с которым
детям-сиротам, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также детям-сиротам, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным по обстоятельствам, установленным пунктом 2
указанной статьи, органами опеки и попечительства, в порядке, установленном Правительством автономного округа, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принято постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2012 года № 559-п
"О Порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
6. Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 января 2013 года № 21-п "Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в ХантыМансийском автономном округе – Югре" во исполнение следующих норм
Закона автономного округа:
1) абзаца девятого пункта 2 статьи 5 Закона, в соответствии с которым
порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются, устанавливается Правительством автономного округа;
2) абзаца третьего пункта 3.3 статьи 5 Закона, в соответствии с которым форма заявления о включении в список и перечень прилагаемых к нему
документов устанавливаются Правительством автономного округа;
3) абзаца пятого пункта 3.3 статьи 5 Закона, в соответствии с которым
дети-сироты, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае
установления факта невозможности проживания их в жилом помещении
включаются в список на основании соответствующего заявления, представ-
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ленного законными представителями детей-сирот в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 4 указанной статьи, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иными лицами одновременно с заявлением о признании факта невозможности проживания в жилом помещении по форме, установленной Правительством автономного округа;
4) пункта 3.5 статьи 5 Закона, в соответствии с которым правила ведения списка определяются Правительством автономного округа;
5) пункта 6 статьи 5 Закона, в соответствии с которым порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детямсиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, устанавливается Правительством автономного округа;
6) пункта 7 статьи 5 Закона, в соответствии с которым по окончании
срока действия договора найма специализированного жилого помещения и
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,
исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий управление жилищным фондом автономного округа, а в случае наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, – орган местного самоуправления, осуществляющий
управление муниципальным жилищным фондом, обязан принять решение об
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и
заключить с детьми-сиротами договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Правительством автономного округа.
7. Во исполнение пункта 9 статьи 5 Закона, в соответствии с которым
детям-сиротам, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также
лицам из числа детей-сирот в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, ежемесячно предоставляются денежные средства на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном Правительством автономного
округа, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 декабря 2013 года № 559-п "О Порядке предоставления денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений".
8. Во исполнение пункта 1 статьи 7 Закона, в соответствии с которым
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся
в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, обеспечиваются бес-
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платными лекарственными средствами в порядке, устанавливаемом Правительством автономного округа, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 февраля 2010 года
№ 85-п "Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за
счет средств бюджета автономного округа".
9. Во исполнение пункта 1 статьи 8 Закона, в соответствии с которым
дети-сироты, обучающиеся в общеобразовательных организациях и проживающие в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно обеспечиваются денежными
средствами на личные расходы, выдаваемыми организациями автономного
округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, устанавливаемом Правительством автономного округа, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 декабря 2009 года № 323-п "О размере денежных средств на личные расходы для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и проживающих в организациях
автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
10. Во исполнение абзаца первого пункта 3.1 статьи 8 Закона, в соответствии с которым ремонт жилых помещений, принадлежащих детямсиротам, являющимся единственными собственниками жилых помещений
либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых
принадлежат на праве собственности детям-сиротам, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование
по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву,
либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, производится в
порядке, установленном Правительством автономного округа, принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 23 декабря 2011 года № 490-п "О порядке производства ремонта жилых
помещений, единственными собственниками которых либо собственниками
долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
11. Во исполнение абзаца тридцать девятого статьи 14 Закона, в соответствии с которым определяется размер годового фонда оплаты труда, рассчитываемый исходя из установленной штатной численности структурных
подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих переданные им отдельные государственные полномочия, и нормативов формиро-
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вания расходов на оплату труда муниципальных служащих, устанавливаемых
Правительством автономного округа, принято постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года
№ 333-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Кроме того, во исполнение Закона автономного округа принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
14 июля 2017 года № 265-п "О порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для выполнения отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
сфере опеки и попечительства, по предоставлению детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений".
Дата составления:
7 июня 2018 года

