
Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 11-оз 

"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования" 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

19 февраля 2015 года 

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 

февраля 2007 года N 2-оз "О компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования" (с изменениями, внесенными законами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2007 года N 150-оз, 30 

декабря 2008 года N 175-оз, 31 марта 2009 года N 50-оз, 9 ноября 2009 года N 200-оз, 8 

апреля 2010 года N 66-оз, 8 апреля 2010 года N 70-оз, 16 декабря 2010 года N 234-оз, 

30 апреля 2011 года N 24-оз, 25 мая 2012 года N бЗ-оз, 1 июля 2013 года N 64-оз) 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2007, N 

2, ст. 72; N 10 (ч. 1), ст. 1494; 2008, N 12 (ч. 3), ст. 1943; 2009, N 3 (ч. 2), ст. 197; N 11 (ч. 

1), ст. 1020; 2010, N4, ст. 288, 292; N 12 (ч. 3), ст. 1152; 2011, N 4 (ч. 2), ст. 322; 2012, N 

5 (ч. 2), ст. 489; 2013, N 7 (с.), ст. 827) следующие изменения: 

1. В тексте Закона слова "основную общеобразовательную" заменить словом 

"образовательную". 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами "Об образовании в 

Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры регулирует правоотношения, возникающие в связи с 

компенсацией родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и наделяет органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

органы местного самоуправления) отдельным государственным полномочием 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по выплате компенсации родителям 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее - компенсация части родительской платы).". 

3. Статью 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 



"При назначении компенсации за второго, третьего ребенка и последующих 

детей в составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также 

совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной 

организации общего типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы 

(за исключением образовательной организации дополнительного образования), до 

окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет. 

Родители (законные представители) вправе направлять в качестве родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком (детьми) средства материнского (семейного) капитала 

без учета средств, подлежащих выплате в виде компенсации. 

4. В статье 4: 

1) абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Нр1 и Нр2 подлежат индексации в порядке и сроки, установленные Правительством 

автономного округа."; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) оплату расходов по договорам, в том числе гражданско-правового характера, 

заключаемым с лицами на осуществление работ по сбору, обработке документов и 

перечислению средств по выплате компенсации части родительской платы.". 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

Губернатор Н.В, Комарова 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

г. Ханты-Мансийск 

20 февраля 2015 года 

N 11-оз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об изменениях: 

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 11-оз в 

настоящий Закон внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного Закона и распространяющие свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

См. текст Закона в предыдущей редакции 

 

Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 21 февраля 2007 г. N 2-оз 

"О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования" Принят Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 15 февраля 2007 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами "Об образовании в 

Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры регулирует правоотношения, возникающие в связи с 

компенсацией родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и наделяет органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

органы местного самоуправления) отдельным государственным полномочием 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по выплате компенсации родителям 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее - компенсация части родительской платы). 

Статья 1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, 

муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательную 

программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка 

в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в соответствующем образовательной организации, на второго ребенка - 50 

процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 

процентов размера указанной платы. 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные 



образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных, муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - 

автономный 

округ), на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы, на третьего 

ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы. 

При назначении компенсации за второго, третьего ребенка и последующих детей 

в составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние 

дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательной организации любого 

типа и вида независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением 

образовательной организации дополнительного образования), до окончания такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Родители (законные представители) вправе направлять в качестве 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) средства материнского 

(семейного) капитала без учета средств, подлежащих выплате в виде компенсации. 

Порядок обращения за компенсацией части родительской платы, а также 

порядок ее выплаты устанавливается Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

ГАРАНТ:__ 


