Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 сентября 2011 года № 95-оз
"О приемной семье для пожилого гражданина"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28 сентября 2012 года № 91-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 30 сентября 2011 года № 95-оз:
вступил 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. 882, газете "Новости Югры"
от 18 ноября 2011 года № 178;
2) Закон от 28 сентября 2012 года № 91-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. 1041, газете "Новости Югры" от 16 октября 2012 года № 114.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании подпункта 24 пункта 2
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий,
малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном
транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов
муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта
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Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе
льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Законом определено, что организацию приемной семьи для пожилого
гражданина осуществляет учреждение социального обслуживания.
Приемная семья для пожилого гражданина считается организованной с
момента заключения договора о приемной семье между пожилым гражданином, его помощником и уполномоченной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место проживания приемной семьи для пожилого гражданина определяется по месту жительства пожилого гражданина или помощника пожилого
гражданина по их взаимному согласию.
Помощнику пожилого гражданина за осуществление ухода и предоставление социальных услуг уполномоченной организацией по каждому заключенному договору о приемной семье для пожилого гражданина ежемесячно начисляется денежное вознаграждение в размере 8 500 рублей.
Контроль за исполнением помощником пожилого гражданина условий
договора о приемной семье для пожилого гражданина, за исключением обеспечения личных и имущественных прав пожилого гражданина, осуществляет
уполномоченная организация.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
Законом от 28 сентября 2012 года № 91-оз определено, что индексации
подлежит денежное вознаграждение, предусмотренное статьей 3 действующего Закона.
Кроме того, признан утратившим силу пункт 3 статьи 3 действующего
Закона, согласно которому размер денежного вознаграждения помощнику
пожилого гражданина подлежит ежегодной индексации исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного Правительством автономного округа на
очередной финансовый год и на плановый период.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
Принято постановление Правительства автономного округа от 9 декабря 2011 года № 459-п "О порядке организации приемной семьи для пожилого
гражданина, начисления и выплаты денежного вознаграждения помощнику
пожилого гражданина и примерной форме договора о приемной семье для
пожилого гражданина" во исполнение следующих норм Закона:
1) абзаца первого пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с которым
условия организации приемной семьи для пожилого гражданина, а также
условия, препятствующие организации приемной семьи, устанавливаются
Правительством автономного округа;
2) абзаца второго пункта 1 статьи 2 Закона, в соответствии с которым
организацию приемной семьи для пожилого гражданина осуществляет учре-
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ждение социального обслуживания в порядке, установленном Правительством автономного округа;
3) пункта 2 статьи 3 Закона, в соответствии с которым уполномоченная
организация осуществляет начисление и выплату денежного вознаграждения
помощнику пожилого гражданина в порядке, установленном Правительством
автономного округа.
6. Информация о правовых актах, которые необходимо принять во
исполнение Закона.
Правовые акты во исполнение Закона приняты.
Дата составления:
25 мая 2018 года

