ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 24 февраля 2022 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 7 ноября 2006 года № 115-оз "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19 июля 2007 года № 95-оз, 23 июля
2008 года № 79-оз, 30 марта 2009 года № 24-оз, 9 ноября 2009 года № 184-оз,
1 марта 2010 года № 49-оз, 18 июля 2010 года № 126-оз, 29 ноября 2010 года
№ 191-оз, 29 ноября 2010 года № 206-оз, 30 сентября 2011 года № 94-оз,
16 декабря 2011 года № 125-оз, 28 сентября 2012 года № 91-оз, 29 октября
2012 года № 117-оз, 23 февраля 2013 года № 18-оз, 1 июля 2013 года № 57-оз,
30 сентября 2013 года № 86-оз, 24 апреля 2014 года 36-оз, 10 декабря
2014 года № 112-оз, 16 апреля 2015 года № 38-оз, 25 июня 2015 года № 60-оз,
27 сентября 2015 года № 100-оз, 30 января 2016 года № 9-оз, 31 марта
2016 года № 25-оз, 17 ноября 2016 года № 96-оз, 23 декабря 2016 года
№ 106-оз, 14 июля 2017 года № 44-оз, 28 сентября 2017 года № 62-оз,
27 апреля 2018 года № 41-оз, 14 сентября 2018 года № 66-оз, 17 октября
2018 года № 83-оз, 17 октября 2018 года № 84-оз, 30 мая 2019 года № 32-оз,
18 октября 2019 года № 65-оз, 27 февраля 2020 года № 13-оз, 25 декабря
2020 года № 136-оз, 25 февраля 2021 года № 2-оз, 25 марта 2021 года
№ 24-оз, 31 августа 2021 года № 70-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2006, № 11 (ч. 1), ст. 1260; 2007,
№ 7, ст. 909; 2008, № 7 (с.), ст. 1125; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 171; № 11 (ч. 1),
ст. 1004; 2010, № 3 (с.), ст. 233; № 7, ст. 559; № 11 (ч. 2), ст. 981, 996; 2011,
№ 9 (ч. 2), ст. 881; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1224; 2012, № 9 (с.), ст. 1041; № 10
(ч. 2, т. 1), ст. 1200; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 174; № 7, ст. 820; № 9 (ч. 2, т. 1),
ст. 1123; 2014, № 4 (ч. 2), ст. 398; № 12 (с.), ст. 1417; 2015, № 4 (ч. 2, т. 2),
ст. 292; № 6 (ч. 2), ст. 510; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 921; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 64; № 3
(ч. 2, т. 1), ст. 282; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1272; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1414; 2017,
№ 7 (ч. 1, т. 1), ст. 700; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 948; 2018, № 4 (ч. 2), ст. 362; № 9
(ч. 1), ст. 878; № 10 (ч. 2), ст. 1056, 1057; 2019, № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 502; № 10
(ч. 2, т. 1), ст. 1155; 2020, № 2 (ч. 2, ст. 1), ст. 128; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1659;
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2021, № 2 (с.), ст. 124; № 3 (с.), ст. 224; № 8 (ч. 2), ст. 922) следующие
изменения:
1. В статье 13:
1) В пункте 9:
абзац первый после слова "к месту" дополнить словами "проведения
диагностических исследований (сцинтиграфия, позитронно-эмиссионная
томография),";
в абзаце втором слова "медицинского учреждения" заменить словами
"медицинской организации";
абзацы третий и четвертый после слов "услуг при проведении" дополнить
словами "диагностических исследований (сцинтиграфия, позитронноэмиссионная томография),";
2) пункт 10 после слова "к месту" дополнить словами "проведения
диагностических исследований (сцинтиграфия, позитронно-эмиссионная
томография),".
2. В статье 16:
1) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг не предоставляется гражданам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года.";
2) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
не предоставляется гражданам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, при
наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
г. Ханты-Мансийск
24 февраля 2022 года
№ 11-оз

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

