Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 сентября 2022 г. N 95-оз 
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования"

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 29 сентября 2022 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 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 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 63-оз, 1 июля 2013 года N 64-оз, 20 февраля 2015 года N 11-оз, 16 апреля 2015 года N 39-оз, 30 января 2017 года N 4-оз, 13 декабря 2018 года N 109-оз, 18 октября 2019 года N 62-оз, 27 февраля 2020 года N 21-оз, 30 октября 2020 года N 99-оз, 4 августа 2021 года N 65-оз, 27 мая 2022 года N 34-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, N 4, 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; 2015, N 2 (ч. 2), ст. 92; N 4 (ч. 2, т. 2), ст. 293; 2017, N 1 (ч. 2), ст. 32; 2018, N 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1260; 2019, N 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1152; 2020, N 2 (ч. 2, т. 1), ст. 136; N 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1276; 2021, N 8 (ч. 1), ст. 861; 2022, N 5 (ч. 2, т. 1), ст. 549) следующие изменения:
1. В преамбуле слова "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".
2. Статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Родителям (законным представителям) детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, предоставляется компенсация фактически понесенных затрат по оплате родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в соответствующей организации, если один из родителей или оба являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее - дети участников спецоперации), либо если один из родителей - гражданин Российской Федерации призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.".
3. В пункте 2 статьи 4:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Kгм i = Рсуб х (0,2 х KI + 0,5 х КII+ 0,7 х КIII + 1,0 х (КIV + КV)) х 8 месяцев, где:";
2) абзац одиннадцатый дополнить словами ", на детей участников спецоперации, на детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации";
3) дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:
"КV - количество детей участников спецоперации, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
КVI - количество детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;";
4) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Кио i = Рпл х (0,2 х К1 + 0,5 х К2 + 0,7 х КЗ + 1,0 х (К4 + К5+ К6)) х 8 месяцев, где:";

5) абзац двадцать третий дополнить словами ", на детей участников спецоперации, на детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации";
6) дополнить абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым следующего содержания:
"К5 - количество детей участников спецоперации, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
К6 - количество детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;".
4. В подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова "исполнительном органе государственной власти" заменить словами "исполнительном органе".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
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