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АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 
Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 29 мая 2009 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 17.12.2009 N 227-оз, от 08.04.2010 N 66-оз, 

от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.04.2011 N 23-оз, от 30.09.2011 N 97-оз, 
от 10.04.2012 N 40-оз, от 28.09.2012 N 90-оз, от 08.12.2012 N 143-оз, 

от 14.01.2013 N 1-оз, от 30.09.2013 N 90-оз, от 24.10.2013 N 94-оз, 
от 29.05.2014 N 46-оз, от 10.12.2014 N 112-оз, от 16.04.2015 N 34-оз, 
от 16.04.2015 N 38-оз, от 27.09.2015 N 101-оз, от 30.01.2016 N 5-оз, 

от 31.03.2016 N 25-оз, от 17.11.2016 N 87-оз, от 23.12.2016 N 108-оз, 
от 30.06.2017 N 37-оз, 

с изм., внесенными Законом ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 130-оз) 

 
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством устанавливает 

дополнительные гарантии по социальной поддержке имеющих место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 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 настоящим Законом и наделяет органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - 
органы местного самоуправления, муниципальные образования, автономный округ) отдельными 
государственными полномочиями, определенными в настоящем Законе (далее - отдельные 
государственные полномочия). 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 23-оз, от 30.09.2013 N 90-оз, от 23.12.2016 N 108-оз) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) орган опеки и попечительства - уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий государственные 
полномочия в сфере опеки и попечительства, а в случае наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, установленными настоящим 
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Законом либо Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству", - орган местного самоуправления; 
(пп. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

2) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз; 

3) личные расходы - расходы ребенка, не предусмотренные при предоставлении ему полного 
государственного обеспечения. 

2. Другие термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значении, 
установленном в федеральном законодательстве. 
 

Статья 2. Полное государственное обеспечение, предоставляемое за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

1. Детям-сиротам 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 власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
организации автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Правительство 
автономного округа), проживание в жилом помещении без взимания платы, а также оказывается 
бесплатная медицинская помощь. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 

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. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

2. Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета автономного округа в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти автономного округа (далее - профессиональные образовательные 
организации автономного округа), или образовательных организациях высшего образования, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа 
(далее - организации высшего образования автономного округа), по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета автономного округа лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приехавшие в Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру из другого субъекта Российской Федерации на период обучения по очной 
форме в указанных организациях, зачисляются на полное государственное обеспечение при 
условии, что им не предоставляется полное государственное обеспечение по месту постоянного 

consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D88262B9C720BF4E44ACFB1EC8BA13zFIEG
consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D88262BDC62BB44F44ACFB1EC8BA13FE1EE06E6BED681025D455z8I8G
consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D8826ABECD21B04119A6F347C4B814F141F76922E1691025D3z5I4G
consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D88262B8C72FB14B44ACFB1EC8BA13FE1EE06E6BED681025D457z8I0G
consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D88262B9C02AB24944ACFB1EC8BA13FE1EE06E6BED681025D456z8I8G
consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D8826ABECD21B04119A6F347C4B814F141F76922E1691025D3z5I2G
consultantplus://offline/ref=DC9539888878918810E64D804251438BB656D88262B8C72FB14B44ACFB1EC8BA13FE1EE06E6BED681025D457z8I3G


проживания. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

Указанным в настоящем пункте категориям граждан предоставляются бесплатное питание, 
бесплатный комплект одежды и обуви, бесплатные предметы личной гигиены, игры, игрушки, 
книги, мягкий инвентарь или возмещается их полная стоимость, а также предоставляются жилое 
помещение в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав 
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, оказывается бесплатная медицинская помощь. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 

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. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 
(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз) 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях 
опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или 
попечительства), а также приемных семьях, получают полное государственное обеспечение в виде 
ежемесячной выплаты денежных средств на свое содержание (далее - ежемесячная выплата на 
содержание). 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 
 

Глава II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 3. Дополнительные гарантии права на образование 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 

 
1. В соответствии с федеральным законодательством дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на получение второго среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также право на 
однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета 
автономного округа. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими 
профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования, сохраняется 
право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета 
автономного округа. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях автономного округа или организациях высшего образования автономного округа по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
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средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной государственной социальной стипендии в порядке, установленном Правительством 
автономного округа. 

3. Выпускники организаций автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по очной форме обучения по указанным в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти 
организации или в иные организации автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или в организации автономного округа, осуществляющие образовательную 
деятельность, по решению органов управления указанных организаций зачисляются на бесплатное 
питание и проживание на период своего пребывания в них. 

4. Выпускники организаций автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 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. 

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. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в семьях опекунов 
или попечителей, приемных семьях, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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. 

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 предусмотренный Федеральным законом "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 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 
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настоящего 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. 

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. 

7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, на период обучения по очной форме обучения по 
указанным в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона образовательным программам в 
профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных 
организациях высшего образования автономного округа обеспечиваются указанными 
организациями жилым помещением в общежитии в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
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. 

8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в профессиональных образовательных 
организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования 
автономного округа, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними 
на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 
выплачивается государственная социальная стипендия. 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 настоящего 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 настоящего 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, 
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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. 
 

Статья 4. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 23-оз) 
 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно предоставляются путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских 
показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз, от 29.05.2014 N 46-оз, от 16.04.2015 N 34-оз, от 
30.06.2017 N 37-оз) 

2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз, от 30.06.2017 N 37-оз) 

3. 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 предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, установленных Правительством автономного 
округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.06.2017 N 37-оз) 

Возмещение расходов, указанных в настоящем пункте, производится путем отправления 
почтовых переводов по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
перечисления компенсации на счет или счета, открытые на их имя 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. 
(п. 3 введен Законом ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 
 

Статья 5. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 90-оз) 

 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 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, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным по обстоятельствам, установленным пунктом 2 настоящей 
статьи, органами опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством автономного 
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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. 
Благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются по 
месту жительства или месту пребывания на территории автономного округа. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

Право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
основаниям и в порядке, предусмотренным настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые 
относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - иные 
лица), до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

1.1. Жилые помещения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не предоставляются детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иным лицам в случаях: 

1) получения ими ранее иной государственной поддержки (в том числе в форме субсидий), 
связанной с бесплатным предоставлением жилых помещений или соответствующего денежного 
возмещения; 

2) намеренного ухудшения своих жилищных условий в результате действий и гражданско-
правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. 
(п. 1.1 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

2. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит 
интересам указанных граждан при наличии одного из следующих обстоятельств: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
иных лиц, усыновителей, если в отношении указанных лиц усыновление отменено (при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 
4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное 
проживание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

не являющихся членами семей этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц, 
имеющих самостоятельное право пользования жилыми помещениями (при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в 
соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 
N 90-оз) 

признанных в установленном порядке недееспособными, а также ограниченных в 
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дееспособности в связи с заболеванием хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного 
кодекса Российской Федерации); 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 
N 90-оз) 

2) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном 
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в 
соответствующем муниципальном образовании, в том числе если такое уменьшение произойдет в 
результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают 
установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
иных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
устанавливается Правительством автономного округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иным лицам, 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 (далее - список) 
либо на основании вступивших в законную силу судебных решений. 
(п. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.1. Формирование и ведение списка осуществляются органами опеки и попечительства по 
месту жительства или месту пребывания лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
(п. 3.1 введен Законом ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 
N 90-оз) 

3.2. В список включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
достигшие возраста 14 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, иные лица. 
(п. 3.2 введен Законом ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 
N 90-оз) 

3.3. Заявления о включении в список представляются законными представителями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 30 календарных дней со дня 
достижения детьми возраста 14 лет или возникновения после достижения ими возраста 14 лет 
оснований предоставления детям жилых помещений, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, с их письменного согласия. 

Заявления о включении в список также могут представить дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, либо их законные представители с письменного согласия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 4 
настоящей статьи, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные 
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лица, если они не были в установленном порядке включены в список до достижения ими возраста 
18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 
января 2013 года. 

Форма заявления о включении в список и перечень прилагаемых к нему документов 
устанавливаются Правительством автономного округа. 

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
запрашиваются органами опеки и попечительства в день поступления заявления в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, если такие документы и 
информация не были представлены законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 
случае, указанном в абзаце четвертом пункта 4 настоящей статьи, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, иными лицами. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иные лица, 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, представленного законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 4 настоящей 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. 
(п. 3.3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.3.1. Органы опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления и иных документов, указанных в пункте 3.3 настоящей статьи, проводят проверку 
сведений, содержащихся в документах, и принимают решение: 

1) о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в список; 

2) об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в список. 

Решение об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в список 
принимается в случае отсутствия предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
(или) автономного округа оснований для включения в список. 
(п. 3.3.1 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.3.2. Решение о включении (об отказе во включении) в список оформляется в форме акта 
органа опеки и попечительства. Копия акта в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту 
жительства (месту пребывания) или вручается лично с отметкой о получении. 
(п. 3.3.2 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 
29.05.2014 N 46-оз) 

3.3.3. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей 
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законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
заявлений о включении указанных детей в список. В случае непредставления законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в установленный срок 
заявлений о включении указанных детей в список органы опеки и попечительства обязаны в 
течение 30 календарных дней со дня истечения срока представления заявления самостоятельно 
принять меры для включения указанных детей в список. 
(п. 3.3.3 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.3.4. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц в список осуществляется в 
порядке очередности в зависимости от даты принятия органом опеки и попечительства решения о 
включении указанных лиц в список. 
(п. 3.3.4 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.3.5. В случае возникновения новых оснований для включения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в список, законные представители указанных детей обязаны, 
а дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), вправе повторно обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту жительства или месту пребывания указанных детей с заявлениями о 
включении их в список. 
(п. 3.3.5 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.4. Основаниями для исключения из списка являются: 

1) предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору 
найма специализированного жилого помещения; 

2) смерть лица, имеющего право на обеспечение жилым помещением специализированного 
жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения; 

3) подача заявления об исключении из списка; 
(пп. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

4) утрата оснований, дающих право на предоставление жилого помещения 
специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения; 
(пп. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

5) выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности 
и послуживших основанием для включения в список; 
(пп. 5 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

6) получение в установленном порядке государственной поддержки, указанной в пункте 1.1 
настоящей статьи; 
(пп. 6 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

7) отказ от заключения договора найма специализированного жилого помещения (при 
отсутствии обстоятельств, предусмотренных абзацем шестым пункта 4 настоящей статьи). 
(пп. 7 введен Законом ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 

В случае смены места жительства или места пребывания при переезде из одного 
муниципального образования в другое муниципальное образование лица, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, исключаются из списка в одном муниципальном образовании и включаются в 
список в другом муниципальном образовании на основании поданных ими заявлений. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

3.4.1. Решение об исключении из списка оформляется в форме акта органа опеки и 
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попечительства не позднее 15 рабочих дней с момента наступления оснований, предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящей статьи. Копия акта в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту 
жительства (месту пребывания) или вручается лично с отметкой о получении. 
(п. 3.4.1 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 
29.05.2014 N 46-оз) 

3.5. Правила ведения списка определяются Правительством автономного округа. 
(п. 3.5 введен Законом ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 
N 90-оз) 

4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, указанным в пункте 1 настоящей статьи: 

1) по достижении ими возраста 18 лет; 

2) до достижения ими возраста 18 лет в случаях: 

приобретения ими полной дееспособности до достижения возраста 18 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

если их родители либо единственный родитель признаны судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или умерли, а близкие родственники, установившие над 
ними опеку, попечительство, не имеют права пользования жилым помещением по договору 
социального найма либо права собственности на жилое помещение. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 

По заявлению в письменной форме лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, жилые помещения предоставляются 
им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 31.03.2016 N 25-оз) 
(п. 4 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации однократно предоставляются жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений в виде жилых домов и квартир, благоустроенных 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, в котором они предоставляются, 
в размере нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на 
одиноко проживающего гражданина, установленной органами местного самоуправления для 
соответствующего муниципального образования. 

Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иным лицам по договорам найма специализированных 
жилых помещений свыше нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма на одиноко проживающего гражданина, установленной органами местного 
самоуправления для соответствующего муниципального образования, 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 
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1 квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном исполнении в 
соответствующем муниципальном образовании, утвержденного уполномоченным органом 
государственной власти автономного округа на третий квартал года, предшествующего году 
приобретения (строительства) жилых помещений. 

Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иным лицам по договорам найма специализированных 
жилых помещений осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 
предусмотренных на указанные цели законом о бюджете автономного округа. 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет. 
(п. 5 в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.09.2015 N 101-оз) 

6. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок по решению органов опеки и попечительства. Порядок выявления этих 
обстоятельств устанавливается Правительством автономного округа. Договор найма 
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не 
более чем один раз. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

7. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющий управление жилищным фондом автономного округа, а в случае наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
установленными настоящей статьей, - орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление муниципальным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в отношении данного жилого помещения в 
порядке, установленном Правительством автономного округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

7.1. При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого 
помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом договора социального 
найма, жилое помещение предоставляется иному нуждающемуся в обеспечении жилым 
помещением лицу в соответствии с настоящей статьей. 
(п. 7.1 введен Законом ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 
N 46-оз) 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на дату вступления в силу настоящего 
Закона на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вносятся в срок до 1 ноября 2013 года в список в порядке очередности, в 
которой они состояли на указанном учете, со снятием их с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на основании Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
(п. 8 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 
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организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 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. 
 

Глава III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЯМ, 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 
 

Статья 6. Утратила силу. - Закон ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз. 
 

Статья 7. Дополнительные меры социальной поддержки в сфере медицинского 
обеспечения 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 
 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях 
опекунов или попечителей, приемных семьях, обеспечиваются бесплатными лекарственными 
средствами в порядке, устанавливаемом Правительством автономного округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

2. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз. 
 

Статья 8. Иные виды дополнительных мер социальной поддержки 
 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 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. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 97-оз, от 10.04.2012 N 40-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

2. Детям-сиротам 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. 
(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.01.2016 N 5-оз) 

3. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз. 

3.1. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в 
жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, 
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организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином 
учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
для детей-сирот 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. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 31.03.2016 N 25-оз) 

Ремонт производится до возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту 
жительства в связи с окончанием срока пребывания в указанных организации, учреждении, в 
приемной семье, либо прекращением опеки или попечительства, либо завершением получения 
профессионального образования, либо окончанием прохождения военной службы по призыву, 
либо окончанием отбывания наказания в исправительном учреждении. 

При наличии в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нескольких жилых помещений 
ремонт производится в одном жилом помещении по выбору данных лиц либо законных 
представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 

Ремонт не производится в жилых помещениях, предоставленных собственниками в 
пользование гражданам, юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо 
находящихся в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 
(п. 3.1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

4. В соответствии с федеральным законодательством производится выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 
(удочерении), установлении опеки или попечительства, передаче на воспитание в приемную 
семью). 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях 
опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или 
попечительства), приемных семьях, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения в 
общеобразовательной организации единственного родителя или обоих родителей, до дня 
окончания ими общеобразовательной организации, и усыновителям предоставляется 
ежемесячная выплата на содержание. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

6. Приемным родителям ежемесячно производится выплата вознаграждения. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

7. Органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот ежегодно 
осуществляется контроль 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 которых они являются. По результатам указанного контроля составляется акт 
обследования жилого помещения. 
(п. 7 введен Законом ХМАО - Югры от 29.05.2014 N 46-оз) 
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Статья 9. Ежемесячная выплата на содержание 

 
1. Ежемесячная выплата на содержание назначается и предоставляется детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или 
попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или попечительства), 
приемных семьях. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 23-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

Ежемесячная выплата на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, назначается и предоставляется усыновителю, 
проживающему на территории автономного округа. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 17.12.2009 N 227-оз, от 30.09.2011 N 97-оз) 

Ежемесячная выплата на содержание назначается и предоставляется обучающимся по очной 
форме обучения в общеобразовательных организациях лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением находящихся на полном государственном 
обеспечении в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения 
в общеобразовательной организации единственного родителя или обоих родителей, до дня 
окончания ими общеобразовательной организации в размере, устанавливаемом подпунктом 4 
пункта 2 настоящей статьи. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.09.2013 N 90-оз, от 29.05.2014 N 46-оз, от 
16.04.2015 N 34-оз) 

Период предоставления ежемесячной выплаты на содержание граждан, относящихся к 
категориям, указанным в абзацах первом и третьем настоящего пункта, продлевается до дня их 
зачисления на полное государственное обеспечение в профессиональную образовательную 
организацию или образовательную организацию высшего образования по очной форме обучения, 
но не позднее 1 сентября года выпуска из общеобразовательной организации. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

2. Назначение ежемесячной выплаты на содержание производится актом органа опеки и 
попечительства в следующих размерах: 

1) на одного ребенка в возрасте до 6 лет - 19300 рублей; 

2) на одного ребенка в возрасте от 6 до 14 лет - 25700 рублей; 

3) на одного ребенка в возрасте от 14 до 16 лет - 32200 рублей; 

4) на одного ребенка в возрасте от 16 до 18 лет - 30800 рублей. 

Абзац утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз. 
(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 10.12.2014 N 112-оз) 

3. Для назначения ежемесячной выплаты на содержание в органы опеки и попечительства по 
месту жительства представляются следующие документы и их копии: 

1) опекунами, попечителями, приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - договор с кредитной организацией с указанием реквизитов лицевого счета, 
открытого в кредитной организации на имя подопечного; 

2) усыновителями: 

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации на 
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имя заявителя; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

решение суда об усыновлении (удочерении); 

3) лицами и гражданами, указанными в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи: 

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации на 
имя заявителя; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

свидетельство о рождении заявителя; 

документ, подтверждающий факт утраты родительского попечения в возрасте до 18 лет, 
свидетельство о смерти единственного родителя или обоих родителей заявителя; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

справка из общеобразовательной организации, подтверждающая факт обучения заявителя в 
данной организации. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 
(п. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 23-оз) 

3.1. Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3 настоящей статьи, могут быть 
представлены через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг либо через портал государственных и муниципальных услуг. 
(п. 3.1 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

4. Ежемесячная выплата на содержание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, проживающим в семьях граждан, назначается со дня установления опеки или 
попечительства, передачи ребенка на воспитание в семью. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

5. Назначение ежемесячной выплаты на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка, 
а также обучающимся в общеобразовательной организации лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в 
период обучения в общеобразовательной организации единственного родителя или обоих 
родителей, производится со дня обращения заявителя. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

6. В течение 15 дней со дня подачи усыновителями, лицами и гражданами, указанными в 
абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, заявления о назначении ежемесячной выплаты на 
содержание орган опеки и попечительства принимает решение о назначении указанной выплаты 
или мотивированном отказе, копия которого направляется заявителю. 

Основанием для отказа в назначении ежемесячной выплаты на содержание является 
непредставление заявителем документов, установленных подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящей 
статьи. 
(п. 6 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.04.2011 N 23-оз) 

7. Не назначается ежемесячная выплата на содержание ребенку, переданному под опеку или 
попечительство по заявлению родителей о назначении ребенку опекуна или попечителя на период, 
когда по уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские обязанности, либо по 
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заявлению самого несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 14 лет. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

8. Ежемесячная выплата на содержание производится не позднее 15-го числа следующего 
месяца путем перечисления на лицевой счет (для несовершеннолетних получателей - на лицевой 
счет, открытый на их имя в кредитной организации) либо по желанию заявителя почтовым 
переводом по месту жительства получателя. 

9. Перерасчет размера ежемесячной выплаты на содержание в связи с исполнением ребенку 
6, 14 и 16 лет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем его рождения. 

10. Опекуны или попечители, приемные родители, усыновители, лица, установленные в 
абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, обязаны извещать орган опеки и попечительства о 
перемене места своего жительства не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечного, 
усыновленного с прежнего места жительства. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.12.2009 N 227-оз) 

При переезде опекунов или попечителей, приемных родителей, усыновителей, лиц, 
установленных в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, на постоянное место жительства в 
другое муниципальное образование назначение и предоставление денежных средств на 
содержание производятся органом опеки и попечительства по новому месту жительства. При этом 
дополнительно к документам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, представляется решение 
органа опеки и попечительства по прежнему месту жительства о прекращении ежемесячной 
выплаты на содержание. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 17.12.2009 N 227-оз, от 14.01.2013 N 1-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

Ежемесячная выплата на содержание производится по новому месту жительства: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - со дня постановки на учет 
в органе опеки и попечительства по новому месту жительства с компенсацией выплаты со дня 
прекращения выплаты по прежнему месту жительства; 
(пп. 1 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

2) усыновителям и лицам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, - со дня 
обращения в орган опеки и попечительства по новому месту жительства с компенсацией выплаты 
со дня прекращения выплаты по прежнему месту жительства, но не более чем за один месяц. 
(пп. 2 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

11. Ежемесячная выплата на содержание получателям (за исключением лиц, указанных в 
абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи) прекращается по следующим основаниям: 

1) отмена либо прекращение срока действия документа о передаче ребенка в семью, отмена 
усыновления (удочерения); 

2) достижение ребенком совершеннолетия, за исключением случая, предусмотренного в 
абзаце четвертом пункта 1 настоящей статьи; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

3) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, в том числе вступление 
несовершеннолетнего в брак; 

4) устройство ребенка на полное государственное обеспечение; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 1-оз) 

5) переезд получателя на постоянное место жительства за пределы автономного округа; 
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6) переезд получателя на постоянное место жительства за пределы соответствующего 
муниципального образования; 

7) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз. 

8) смерть получателя. 
(пп. 8 введен Законом ХМАО - Югры от 31.03.2016 N 25-оз) 

12. Ежемесячная выплата на содержание лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения 
в общеобразовательной организации единственного родителя или обоих родителей, прекращается 
по следующим основаниям: 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

1) переезд получателя на постоянное место жительства за пределы автономного округа; 

2) переезд получателя на постоянное место жительства за пределы соответствующего 
муниципального образования; 

3) окончание и отчисление из общеобразовательной организации, за исключением случая, 
предусмотренного в абзаце четвертом пункта 1 настоящей статьи; 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз, от 16.04.2015 N 34-оз) 

4) смерть получателя. 
(пп. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 17.12.2009 N 227-оз) 

13. Прекращение ежемесячной выплаты на содержание осуществляется со дня, следующего 
за днем, в котором наступили основания для прекращения выплаты. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

В течение 15 дней со дня принятия соответствующего акта о прекращении ежемесячной 
выплаты на содержание орган опеки и попечительства письменно извещает об этом получателей, 
законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 10. Вознаграждение приемным родителям, его размер, порядок назначения и 
прекращения 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 
 

1. Каждому из приемных родителей производится выплата вознаграждения в размере 5919 
рублей на каждого ребенка, а также дополнительно 1361 рубль на воспитание каждого ребенка, не 
достигшего трехлетнего возраста, 2071 рубль на воспитание каждого ребенка-инвалида или 
ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и 
1775 рублей на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз, от 31.03.2016 N 25-оз) 

2. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз. 

3. Вознаграждение приемным родителям выплачивается с учетом районного коэффициента 
и северной надбавки, исчисляемой в установленном законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры порядке для применения процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленной для 
местности по месту жительства приемной семьи. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз, от 29.05.2014 N 46-оз) 

4. Вознаграждение приемным родителям назначается и выплачивается на основании акта 
органа опеки и попечительства ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца. 
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(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

5. Для назначения и выплаты вознаграждения заявители представляют в орган опеки и 
попечительства следующие документы и их копии: 

1) заявление о назначении вознаграждения; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

5) реквизиты лицевого счета заявителя; 

6) выписка из акта освидетельствования подопечного ребенка в бюро медико-социальной 
экспертизы (справка об инвалидности - при ее наличии); 

7) заключение врачебной комиссии лечебного учреждения по месту жительства о состоянии 
здоровья состоящего на диспансерном учете подопечного ребенка. 

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, а также документы и 
информация, удостоверяющие факт постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
запрашиваются органами опеки и попечительства в день поступления заявления о назначении 
вознаграждения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
если такие документы и информация не были представлены заявителями в органы опеки и 
попечительства по собственной инициативе. 
(п. 5 в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.11.2016 N 87-оз) 

6. В случае, если воспитанник приемной семьи по достижении возраста 18 лет продолжает 
обучаться в общеобразовательной организации, орган опеки и попечительства принимает решение 
о продлении выплаты вознаграждения до момента окончания воспитанником 
общеобразовательной организации. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

7. Выплата вознаграждения прекращается в связи с переездом приемных родителей на 
постоянное место жительства за пределы автономного округа, прекращением действия договора о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью на основании акта органа опеки и 
попечительства. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 17.12.2009 N 227-оз, от 30.09.2013 N 90-оз) 

О прекращении или приостановлении выплаты вознаграждения получатель письменно 
извещается органом опеки и попечительства в течение 15 дней со дня принятия акта органом опеки 
и попечительства. 

8. Выплата вознаграждения приемным родителям приостанавливается на период 
временного пребывания подопечного в образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях обеспечения получения образования и (или) 
временного проживания подопечного в течение периода, когда приемный родитель по 
уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз, от 23.12.2016 N 108-оз) 
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Выплата вознаграждения приемным родителям возобновляется по окончании пребывания 
подопечного в указанной организации, возвращении его к месту жительства (месту фактического 
пребывания) приемных родителей и продолжении исполнения ими обязанностей в отношении 
подопечного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 

9. При переезде приемных родителей на постоянное место жительства в другое 
муниципальное образование вознаграждение выплачивается органом опеки и попечительства по 
новому месту жительства после получения соответствующим органом опеки и попечительства 
личного дела ребенка. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 143-оз) 
 

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона 
 

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией главы IV настоящего Закона, 
осуществляется из бюджета автономного округа в виде субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам для осуществления органами местного самоуправления передаваемых им отдельных 
государственных полномочий, в объеме, предусмотренном законом о бюджете автономного 
округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 24.10.2013 N 94-оз) 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона организациями 
автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными и иными организациями, производится за счет средств бюджета автономного 
округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 
 

Глава IV. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 

Статья 12. Перечень передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
 

Органы местного самоуправления на неограниченный срок наделяются следующими 
отдельными государственными полномочиями: 

1) по назначению: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 
(удочерении), установлении опеки или попечительства, передаче в приемную семью); 

ежемесячной выплаты на содержание ребенку, переданному на воспитание в семью 
опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или 
попечительства), приемную семью, а также усыновителям на содержание усыновленного 
(удочеренного) ребенка, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения в 
общеобразовательной организации единственного родителя или обоих родителей, в период 
обучения в общеобразовательной организации по очной форме обучения; 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 18.07.2010 N 125-оз, от 30.09.2013 N 90-оз, от 16.04.2015 N 34-оз) 

абзац утратил силу с 1 июля 2015 года. - Закон ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз; 

ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и 
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детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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; 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 90-оз) 

единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании ими 
общеобразовательных организаций; 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании ими общеобразовательных 
организаций взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях автономного округа и организациях высшего образования 
автономного округа, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях, на проезд на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 
N 108-оз) 

денежных выплат, связанных с возмещением детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования 
автономного округа), расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и 
оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.06.2017 
N 37-оз) 

денежных выплат по оплате ежегодного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях и 
обучающимся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях автономного округа и организациях высшего образования автономного округа, и 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях, к месту жительства и обратно к месту учебы по фактическим 
расходам; 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

1.1) по назначению и предоставлению вознаграждения приемным родителям; 
(п. 1.1 введен Законом ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

2) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании ими общеобразовательных 
организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием; 
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(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 

3) утратил силу с 1 июля 2015 года. - Закон ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз; 

4) по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного 
округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных 
организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или 
санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к 
месту лечения (оздоровления) и обратно; 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 10.04.2012 N 40-оз, от 30.09.2013 N 90-оз, от 29.05.2014 N 46-оз) 

5) - 6) утратили силу с 1 июля 2015 года. - Закон ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз; 

7) по ремонту 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, остальные 
доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
(п. 7 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз) 

8) по предоставлению лицам, указанным в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(п. 8 введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 90-оз) 

9) 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. 
(п. 9 введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 90-оз; в ред. Законов ХМАО - Югры от 30.09.2013 
N 90-оз, от 29.05.2014 N 46-оз) 
 

Статья 13. Органы местного самоуправления, наделяемые отдельными государственными 
полномочиями 
 

Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными в статье 12 настоящего 
Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований: 

1) Белоярский район; 

2) Березовский район; 

3) Кондинский район; 

4) Нефтеюганский район; 

5) Нижневартовский район; 

6) Октябрьский район; 

7) Советский район; 
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8) Сургутский район; 

9) Ханты-Мансийский район; 

10) город Когалым; 

11) город Лангепас; 

12) город Мегион; 

13) город Нефтеюганск; 

14) город Нижневартовск; 

15) город Нягань; 

16) город Покачи; 

17) город Пыть-Ях; 

18) город Радужный; 

19) город Сургут; 

20) город Урай; 

21) город Ханты-Мансийск; 

22) город Югорск. 
 

Статья 14. Способ (методика) расчета объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами местного 
самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.06.2017 N 37-оз) 
 

Объем субвенций, предоставляемых для осуществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, определяется по следующей формуле: 
 

Ос = Ос1 + Ос2 + Ос3 + Ос4 + Ос5, где: 
 

Ос1 - годовой объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых 
отдельному муниципальному образованию для осуществления органами местного 
самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий по назначению и 
предоставлению вознаграждения приемным родителям, определяемый по следующей формуле: 
 

Ос1 = Нот + Ну, где: 
 

Нот - объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых отдельному 
муниципальному образованию на выплату вознаграждения приемным родителям, определяемый 
по следующей формуле: 
 

Нот = Рв x Вр + Рв1 x Вр1 + Рв2 x Вр2 + Рв3 x Вр3, где: 
 

Рв - размер денежных средств в год на выплату вознаграждения приемному родителю на 
каждого ребенка с учетом налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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Вр - среднегодовое количество выплат приемным родителям на каждого ребенка; 

Рв1 - размер денежных средств в год на выплату вознаграждения приемному родителю на 
воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста трех лет, с учетом налогов и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

Вр1 - среднегодовое количество выплат приемным родителям на воспитание каждого 
ребенка, не достигшего возраста трех лет; 

Рв2 - размер денежных средств в год на выплату вознаграждения приемному родителю на 
воспитание каждого ребенка-инвалида или ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с 
имеющимся хроническим заболеванием, с учетом налогов и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

Вр2 - среднегодовое количество выплат приемным родителям на воспитание каждого 
ребенка-инвалида или ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся 
хроническим заболеванием; 

Рв3 - размер денежных средств в год на выплату вознаграждения приемному родителю на 
воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет с учетом налогов и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

Вр3 - среднегодовое количество выплат приемным родителям на воспитание каждого 
ребенка в возрасте от 12 лет; 

Ну - объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых отдельному 
муниципальному образованию на оплату услуг банка (почтовых услуг) по перечислению выплаты 
вознаграждения приемным родителям, определяемый по следующей формуле: 
 

Ну = Нот x П, где: 
 

П - комиссия банка за перечисление средств (оплата почтовых услуг); 

Ос2 - годовой объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых 
отдельному муниципальному образованию для осуществления органами местного 
самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, установленных пунктами 
2 и 4 статьи 12 настоящего Закона, определяемый по следующей формуле: 
 

Ос2 = Нр3 x Чу3 + Нр5 x Чу5, где: 
 

Нр3 - годовой объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых 
отдельному муниципальному образованию, в части реализации мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов или 
попечителей, приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по обеспечению их по окончании общеобразовательной организации одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием в расчете на одного человека; 

Чу3 - среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение по окончании 
общеобразовательной организации одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием; 

Нр5 - годовой объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых 
отдельному муниципальному образованию, в части реализации мер социальной поддержки детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением находящихся в организациях для детей-сирот 
автономного округа и обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного 
округа), по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-
курортные организации и оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в расчете на одного 
человека; 

Чу5 - среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
находящихся в организациях для детей-сирот автономного округа и обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных 
организациях высшего образования автономного округа), имеющих право на получение путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные организации и оплату проезда 
к месту лечения (отдыха) и обратно; 

Ос3 - годовой объем средств на реализацию настоящего 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 долей в которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, определяемый по следующей формуле: 
 

Ос3 = Sрем x Чусоб x Ррем x Iцен, где: 
 

Sрем - средняя площадь жилых помещений, подлежащих ремонту (в расчете на одного 
человека), 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, остальные доли в которых принадлежат на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Чусоб - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными 
собственниками подлежащих ремонту жилых помещений либо собственниками долей в жилых 
помещениях, подлежащих ремонту, остальные доли в которых принадлежат на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Ррем - стоимость ремонта в расчете на 1 квадратный метр жилой площади, определяемая в 
соответствии с размерами предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов 
по автономному округу, устанавливаемыми Правительством автономного округа; 

Iцен - индекс прогнозируемого роста потребительских цен на очередной финансовый год; 

Ос4 - годовой объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых 
отдельному муниципальному образованию для осуществления органами местного 
самоуправления передаваемого отдельного государственного полномочия по предоставлению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также иным лицам жилых помещений специализированного жилищного фонда, определяемый 
по следующей формуле: 



 
Ос4 = S x Рм2 x Чду, где: 

 
S - общая площадь предоставляемого жилого помещения специализированного жилого 

фонда на одиноко проживающего гражданина в размере 33 квадратных метров; 

Рм2 - норматив (показатель) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения в капитальном исполнении в соответствующем муниципальном 
образовании, утвержденный уполномоченным органом государственной власти автономного 
округа на третий квартал текущего финансового года; 

Чду - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных лиц: 

которые включены в список и у которых право на предоставление жилых помещений 
возникло и не реализовано до начала очередного финансового года, а также возникнет в 
очередном финансовом году; 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на основании вступивших в 
законную силу судебных решений; 

Ос5 - годовой объем средств на реализацию настоящего Закона, предоставляемых 
отдельному муниципальному образованию для осуществления органами местного 
самоуправления передаваемого отдельного государственного полномочия по осуществлению 
контроля за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, 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, определяемый по следующей формуле: 
 

Ос5 = Рф + (Рд x k1 x k2), где: 
 

Рф - годовой фонд оплаты труда, включая начисления на оплату труда, рассчитываемый 
исходя из установленной статьей 14.1 настоящего Закона штатной численности структурных 
подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих переданные им отдельные 
государственные полномочия, и нормативов формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих, устанавливаемых Правительством автономного округа; 

Рд - расходы на содержание и организацию деятельности структурных подразделений 
органов местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных государственных 
полномочий в размере 15 процентов от годового фонда оплаты труда, включая начисления на 
оплату труда; 

k1 - коэффициент удаленности городских и сельских поселений от административного центра 
муниципального района автономного округа (приложение 1 к настоящему Закону); 

k2 - коэффициент количества городских и сельских поселений в муниципальном районе 
автономного округа (приложение 2 к настоящему Закону). 

Коэффициенты k1 и k2 для городских округов равны единице. 
 

Статья 14.1. Норматив численности муниципальных служащих структурных подразделений 
органов местного самоуправления, осуществляющих переданное им отдельное государственное 
полномочие 



(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 34-оз) 
 

Для реализации переданного отдельного государственного полномочия 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, в штатных расписаниях 
органов местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность 
муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной 
категории, проживающих на территории муниципального образования автономного округа, но не 
менее 0,1 штатной единицы. 
 

Статья 15. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных 
государственных полномочий имеют право: 

1) получать средства из бюджета автономного округа, предназначенные для финансирования 
переданных им отдельных государственных полномочий; 

2) получать разъяснения и методические рекомендации от уполномоченных органов 
государственной власти автономного округа по вопросам осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий; 

3) вносить предложения в органы государственной власти автономного округа о внесении 
изменений в нормативные правовые акты автономного округа, связанные с исполнением 
переданных им отдельных государственных полномочий; 

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования; 

5) в пределах своих полномочий принимать муниципальные правовые акты по вопросам, 
связанным с осуществлением переданных им отдельных государственных полномочий, и 
осуществлять контроль за их исполнением; 

6) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных органов 
государственной власти автономного округа по устранению нарушений, допущенных при 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных 
государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять переданные им отдельные государственные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

2) использовать по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из бюджета 
автономного округа для исполнения переданных им отдельных государственных полномочий, в 
пределах предоставленных субвенций; 

3) представлять уполномоченным органам государственной власти автономного округа 
отчеты об исполнении переданных им отдельных государственных полномочий и использовании 
предоставленных субвенций; 
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4) обеспечивать представление уполномоченным органам государственной власти 
автономного округа по их письменному запросу документов и другой информации об 
осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий в установленный в 
запросе срок; 

5) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами 
государственной власти автономного округа проверок осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий и использования предоставленных субвенций; 

6) исправлять недостатки, выявленные при проведении контроля за осуществлением 
переданных им отдельных государственных полномочий; 

7) в случае прекращения осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий возвратить неиспользованные финансовые средства. 
 

Статья 16. Права и обязанности органов государственной власти автономного округа при 
осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы государственной власти автономного округа имеют право: 

1) в пределах своей компетенции издавать обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий и контролировать их выполнение; 

2) давать обязательные к исполнению указания, оценивать решения органов местного 
самоуправления по осуществлению переданных им отдельных государственных полномочий; 

3) устанавливать форму и сроки отчетов органов местного самоуправления об осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий и использовании предоставленных 
субвенций; 

4) заслушивать отчеты должностных лиц и руководителей органов местного самоуправления, 
запрашивать устные и письменные объяснения об осуществлении ими переданных отдельных 
государственных полномочий; 

5) взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению 
средства, предоставленные для осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий; 

6) давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений при 
осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий; 

7) изучать, обобщать, распространять опыт работы органов местного самоуправления по 
осуществлению переданных им отдельных государственных полномочий; 

8) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством. 

2. Органы государственной власти автономного округа обязаны: 

1) обеспечивать контроль за осуществлением переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий и целевым использованием предоставленных субвенций; 

2) оказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления по 
вопросам осуществления переданных им отдельных государственных полномочий; 



3) представлять органам местного самоуправления по их запросам необходимые 
информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных им отдельных 
государственных полномочий; 

4) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 17. Контроль за осуществлением переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 
 

1. Исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий 
функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социального развития, а также исполнительный орган государственной 
власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, контролируют 
осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий (далее - контролирующие органы) путем: 

1) проведения плановых и внеплановых проверок деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия, и принятия по их 
результатам необходимых мер по устранению выявленных нарушений либо по их 
предупреждению; 

2) рассмотрения отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные 
государственные полномочия; 

3) заслушивания отчетов должностных лиц и руководителей органов местного 
самоуправления по осуществлению органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий; 

4) истребования документов, информации по осуществлению органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

2. В случаях выявления нарушений требований федеральных законов и законов автономного 
округа по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий контролирующие органы вправе давать письменные предписания (в 
том числе в виде справки, поручения) по устранению таких нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами в срок, указанный в 
предписании. 

О результатах рассмотрения предписания сообщается контролирующему органу в 
письменной форме. 

В случаях невыполнения предписаний органами местного самоуправления, а также в случаях 
выявления фактов ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий данные полномочия могут быть полностью или частично изъяты у 
органов местного самоуправления. 
 

Статья 18. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований переданных им отдельных государственных 
полномочий 
 

1. Осуществление органами местного самоуправления переданных им настоящим Законом 
отдельных государственных полномочий прекращается: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 66-оз) 
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1) если данное полномочие исключено из полномочий автономного округа; 

2) в случае изъятия данных полномочий при выявлении факта ненадлежащего исполнения 
органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий либо 
использования переданных финансовых средств не по целевому назначению; 

3) если законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год 
муниципальным образованиям не предоставлены субвенции для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий. 

2. Прекращение осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полномочий производится 
соответствующим законом автономного округа или путем внесения изменений в настоящий Закон. 
 

Статья 19. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.12.2016 N 108-оз) 
 

1. Органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

2. Глава муниципального образования автономного округа несет ответственность за 
неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 20. Утратила силу. - Закон ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 90-оз. 
 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 22. Признание утратившими силу отдельных законов автономного округа 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2005 года N 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 Ханты-Мансийского 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 Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, 2005, N 12 (ч. 1), ст. 1432); 

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 июня 2006 года N 58-оз "О 
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "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 
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самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 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 Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, 2006, N 6, ст. 480); 

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 марта 2007 года N 15-оз "О 
внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "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 Ханты-Мансийского 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 Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, 2007, N 3, ст. 231); 

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 февраля 2008 года N 16-оз "О 
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "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 Ханты-Мансийского 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 Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, 2008, N 2, ст. 55); 

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июля 2006 года N 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" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 2006, N 7, ст. 664); 

6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2007 года N 1-оз "О 
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О формах устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2007, 
N 2, ст. 71); 

7) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2007 года N 157-оз "О 
внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размерах денежных средств 
на содержание ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных воспитателей, 
воспитателей детских домов семейного типа, о единовременных пособиях при передаче ребенка 
на воспитание в семью, устройстве на патронатное воспитание в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2007, 
N 10 (ч. 1), ст. 1501); 

8) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 мая 2007 года N 52-оз "О 
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
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(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2007, N 5, ст. 621); 

9) статьи 1 и 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 октября 2008 года 
N 112-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2008, N 10 (ч. 
1), ст. 1580); 

10) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 ноября 2008 года N 144-оз "О 
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2008, N 11 (с.), ст. 
1730). 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
А.В.ФИЛИПЕНКО 

г. Ханты-Мансийск 

9 июня 2009 года 

N 86-оз 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 9 июня 2009 года N 86-оз 

 
КОЭФФИЦИЕНТ 

УДАЛЕННОСТИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
(введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 90-оз) 

 

Расстояние от городских и сельских поселений до 
административного центра муниципального района 

автономного округа 

Коэффициент удаленности 

Свыше 600 км 1,20 

От 450 до 600 км 1,15 

От 300 до 450 км 1,10 

От 150 до 300 км 1,05 

От 100 до 150 км 1,04 

От 50 до 100 км 1,03 
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До 50 км 1,02 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 9 июня 2009 года N 86-оз 

 
КОЭФФИЦИЕНТ 

КОЛИЧЕСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Список изменяющих документов 
(введен Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 90-оз) 

 

Количество городских и сельских поселений в муниципальном 
районе автономного округа 

Коэффициент количества 
поселений 

11 и более поселений 1,10 

9, 10 поселений 1,07 

7, 8 поселений 1,05 

6 и менее поселений 1,03 
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