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 30 апреля 2020 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, 13 декабря 2018 года
№ 112-оз, 28 февраля 2019 года № 14-оз, 27 июня 2019 года № 43-оз,
11 сентября 2019 года № 56-оз, 10 декабря 2019 года № 102-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; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1263; 2019, № 2 (ч. 2, т. 3), ст. 165; № 6
(ч. 2, т. 1), ст. 642; № 9 (ч. 1, т. 1), ст. 961; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1434) следующие
изменения:
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1. В статье 3:
1) в пункте 2 слова "и процентной надбавки" исключить;
2) в абзаце первом пункта 6 цифры "5 000" заменить цифрами "850".
2. В статье 9:
1) в подпункте 1 пункта 3 слова "лицевого счета, открытого
в кредитной организации на имя подопечного" заменить словами
"номинального счета, открытого в кредитной организации законным
представителем
подопечного
в
соответствии
с
федеральным
законодательством";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ежемесячная выплата на содержание производится не позднее 15-го
числа следующего месяца путем перечисления:
1) для несовершеннолетних получателей – на номинальный счет,
открытый в кредитной организации законным представителем подопечного
в соответствии с федеральным законодательством;
2) для лиц и граждан, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящей
статьи, – на лицевой счет либо по желанию заявителя почтовым переводом
по месту жительства получателя.".
3. В пункте 5 статьи 9.1:
1) подпункт 5 признать утратившим силу;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
"При поступлении заявления о назначении единовременной выплаты в
случае усыновления (удочерения) на территории автономного округа
ребенка-инвалида сведения о его инвалидности запрашиваются органами
опеки и попечительства из федерального реестра инвалидов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия таких сведений в федеральном реестре инвалидов
заявитель представляет выписку из акта освидетельствования ребенка в бюро
медико-социальной экспертизы (справку об инвалидности – при ее
наличии).".
4. В пункте 5 статьи 10:
1) подпункт 6 признать утратившим силу;
2) дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"При поступлении заявления о назначении вознаграждения за
воспитание ребенка-инвалида сведения о его инвалидности запрашиваются
органами опеки и попечительства из федерального реестра инвалидов в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия таких сведений в федеральном реестре инвалидов
заявитель представляет выписку из акта освидетельствования ребенка в бюро
медико-социальной экспертизы (справку об инвалидности – при ее
наличии);".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4
статьи 1 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 июля 2020 года.
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г. Ханты-Мансийск
30 апреля 2020 года
№ 42-оз

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

