ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О дополнительных гарантиях
и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 11 декабря 2018 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 декабря 2009 года
№ 227-оз, 8 апреля 2010 года № 66-оз, 18 июля 2010 года № 125-оз, 30 апреля
2011 года № 23-оз, 30 сентября 2011 года № 97-оз, 10 апреля 2012 года
№ 40-оз, 28 сентября 2012 года № 90-оз, 8 декабря 2012 года № 143-оз,
14 января 2013 года № 1-оз, 30 сентября 2013 года № 90-оз, 24 октября
2013 года № 94-оз, 29 мая 2014 года № 46-оз, 10 декабря 2014 года № 112-оз,
16 апреля 2015 года № 34-оз, 16 апреля 2015 года № 38-оз, 27 сентября
2015 года № 101-оз, 30 января 2016 года № 5-оз, 31 марта 2016 года № 25-оз,
17 ноября 2016 года № 87-оз, 23 декабря 2016 года № 108-оз, 30 июня
2017 года № 37-оз, 17 октября 2018 года № 84-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2009, № 6 (ч. 1),
ст. 480; № 12 (с.) от 19 декабря 2009 года, ст. 1170; 2010, № 4, ст. 288; № 7
(с.), ст. 558; 2011, № 4 (ч. 2), ст. 321; № 9 (ч. 2), ст. 884; 2012, № 4 (ч. 1),
ст. 371; № 9 (с.), ст. 1040; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1397; 2013, № 1 (т. 1), ст. 1; № 9
(ч. 2, т. 1), ст. 1127; № 10 (ч. 2), ст. 1259; 2014, № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 507; № 12
(с.), ст. 1417; 2015, № 4 (ч. 2, т. 2), ст. 288, 292; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 922; 2016,
№ 1 (ч. 2), ст. 60; № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 282; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1263; № 12 (ч. 2,
т. 1), ст. 1416 (с поправкой 2017, № 3 (ч. 2, т. 5), стр. 303); 2017, № 6 (ч. 2,
т. 2), ст. 629; 2018, № 10 (ч. 2), ст. 1057) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в пункте 2 слова "трехмесячной государственной социальной стипендии" заменить словами "трехмесячного норматива государственной соци-
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альной стипендии с применением районного коэффициента и процентной
надбавки";
2) в пунктах 4–6 слова "физических лиц" исключить.
2. В пункте 3 статьи 4 слова "физических лиц" исключить.
3. В статье 5:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Органы опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществляют контроль за распоряжением ими в порядке, установленном Правительством автономного
округа.";
2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3) жилые помещения признаны непригодными для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством.";
3) пункт 3 после слов "лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей," дополнить словами "иных лиц,";
4) в пункте 3.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.3. Заявления о включении в список подаются законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, в течение трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента возникновения оснований предоставления жилых помещений, предусмотренных абзацем первым пункта 1 настоящей
статьи.";
абзацы второй, третий и пятый признать утратившими силу;
5) пункты 3.3.1 и 3.3.2 признать утратившими силу;
6) в пункте 3.3.3:
предложение первое дополнить словами "и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению этих детей в список";
предложение второе исключить;
7) пункты 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.4.1 и 3.5 признать утратившими силу;
8) в пункте 4:
абзац первый после слов "настоящей статьи" дополнить словами ", по
их заявлениям в письменной форме";
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"если их родители либо единственный родитель признаны судом недееспособными вследствие психического расстройства или умерли, а близкие
родственники, установившие над ними опеку, попечительство, не являются
нанимателями или членами семей нанимателей жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений.
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По заявлениям в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом
пункта 1 настоящей статьи и достигших возраста 18 лет, жилые помещения
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.";
9) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, в одном
многоквартирном доме не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.";
10) в пункте 6:
предложение первое после слов "пятилетний срок" дополнить словом
"неоднократно";
предложение третье исключить.
4. Пункт 7 статьи 8 признать утратившим силу.
5. В статье 12:
1) в пункте 4 слова "в оздоровительные лагеря" заменить словами
"в организации отдыха детей и их оздоровления";
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) по осуществлению контроля за использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также
по осуществлению контроля за распоряжением ими.".
6. Абзац тридцать седьмой статьи 14 изложить в следующей редакции:
"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
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими, определяемый по следующей формуле:".
7. В статье 14.1 слова "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,
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оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот," заменить словами "за использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а
также за распоряжением ими".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
г. Ханты-Мансийск
13 декабря 2018 года
№ 112-оз

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

